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Предисловие 
 

В учебном пособии систематизированы современные представления о 

о теории и методах кадастровой оценки, учета и регистрации земель и их 

применении для решения актуальных экологических, агроэкологических и 

экономических проблем. Изложены вопросы современного состояния госу-

дарственного землеустройства, автоматизированных кадастровых систем. 

Проанализирована эффективность кадастровых работ. Раскрыто агроэколо-

экономическое обоснование оценки сельскохозяйственных земель, в том 

числе экологическое нормирование качества почв и земель.  Рассматривается 

классификация земельно-информационных систем, в том числе земельно-

учетной документации, технология и документация кадастрового деления 

территории. Описаны современная процедура и основные формы инвентари-

зации и мониторинга земель в системе государственного кадастра недвижи-

мости, порядок проведения централизованного учета и межевания земель.   

Материал представлен в интерактивной форме.  Модули построены по 

общему плану. Теоретическому материалу предшествуют методические и ор-

ганизационные указания, ключевые слова, основная и дополнительная лите-

ратура. В тексте обращается внимание на наиболее важные положения путем 

постановки вопросов и выделение материала восклицательным знаком. В 

конце каждого раздела имеются контрольные вопросы и задания, выполне-

ние которых позволяет активизировать и закрепить полученные знания. За-

вершает учебное пособие толковый словарь основных терминов и понятий. 

В написании учебного пособия приняли участие: д-р биол. наук, проф. 

И.И. Васенев  (доля участия 0,4), канд. экон. наук, доц. М.М. Гераськин (0,4), 

д-р биол. наук, проф. О.А. Макаров (0,1) и  гл. спец. учебно-методического 

отдела филиала ФГУП «ФКЦ «Земля» по ЦФО А.А. Куликов (0,1).   

Наряду с отечественными и зарубежными публикациями последних 

лет, использованы результаты научной работы и преподавания на кафедре 

экологии Российского государственного аграрного университета - МСХА 

имени К.А. Тимирязева, кафедрах землеустройства, землепользования и зе-

мельного кадастра, городского кадастра Государственного университета по 

землеустройству, кафедре земельных ресурсов и оценки почв Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова, учебно-методичес-

кого отдела филиала ФГУП «ФКЦ «Земля» по ЦФО. Авторы выражают глу-

бокую признательность д.э.н., проф. А.А. Варламову (каф. землепользования 

и земельного кадастра ГУЗ) за разработанные на кафедре информационно-

методические материалы, которые были широко использованы при подго-

товке данного пособия. 
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Модуль 1. Содержание Государствен-
ного кадастра недвижимости, 
его значение и место в систе-
ме земельно-имущественных 
отношений  

 

 
Вы будете изучать 

 Основные положения Государственного кадастра недвижимости. 

 Правовые основы регулирования кадастровых отношений. 

 Основные функции земли и понятие земли как объекта Государственно-

го кадастра недвижимости. 

 

Цели модуля 

 Раскрыть понятие кадастровой деятельности и принципиальные положе-

ния современной концепции Государственного кадастра недвижимости. 

 Показать основные задачи и правовые основы Государственного кадаст-

ра недвижимости. 

 Рассказать об основных функциях земли и понятии «земельного участ-

ка» как объекта Государственного кадастра недвижимости. 

 

После изучения модуля вы сможете 

 Объяснить основные положения современной концепции Государствен-

ного кадастра недвижимости и раскрыть его задачи в системе земельно-

имущественных отношений.  

 Знать основные функции земли как природного ресурса, базового регу-

лятора функционирования экосистем и элемента рыночных отношений. 
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 Иметь представление о «земельном участке» как объекте Государствен-

ного кадастра недвижимости. 

 Основная литература 

1. Варламов А.А. Земельный кадастр: в 6 т. Т. 3. Государственная реги-

страция и учет земель: учебник / А.А. Варламов, С.А. Гальченко. – М.: 

КолосС, 2006. – 528 с. 

2. Варламов А.А. Земельный кадастр: в 6 т. Т. 4  Оценка земель: учебник / 

А.А. Варламов. – М.: КолосС, 2006. – 463 с. 

3. Варламов, А.А. Земельный кадастр [Текст]: в 6 т. Т. 2. Управление зе-

мельными ресурсами: учебник / А.А. Варламов. – М.: КолосС, 2004. – 

528 с. 

4. Волков С.Н. Землеустройство [Текст]  Т. 1. Теоретические основы зем-

леустройства [Текст]: учебное пособие / С.Н. Волков. – М.: Колос, 2001. 

– 496 с. 

5. Волков С.Н. Землеустройство [Текст] Т.2. Землеустроительное проекти-

рование. Внутрихозяйственное землеустройство: учебник / С.Н. Волков. 

– М.: Колос, 2001. – 648 с. 

 

 Дополнительная литература 

1. Вопросы землеустройства и землеустроительного проектирования: учеб-

ное пособие / М.М. Гераськин, В.П. Троицкий и др.; Под ред. В.П. Троиц-

кого. – Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 2009. – 248 с. 

2. Землеустроительное проектирование. Территориальное землеустройство: 

межевание объектов землеустройства: методические указания / под ред. 

С.Н. Волкова. – 2-е изд.- М., 2007. – 171 с. 
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Ключевые слова: 
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земельный участок, 

правовые основы ГКН, 

Государственный кадастр недвижимости,  

регулирование кадастровых отношений,  

земельно-имущественные отношения. 

3. Иванов Н.И. Землеустройство территории субъекта Российской Федера-

ции (на примере Московской области). – М.: Принтформула, 2008. – 242 с. 

4. Проблемы кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения. 

Часть I. Оценка качества и классификация сельскохозяйственных угодий. 

– Омск, 2007. – 112 с. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 Что собой представляет кадастр? 

Кадастр как общественное явление известен с давнего времени, когда 

человек начал обрабатывать землю. На современном этапе развития обще-

ства, когда земельные участки перешли в разряд объектов собственности, 

значение земельного кадастра с рассматриваемыми объектами недвижимого 

имущества - резко возросло.  

 Кадастр стал инструментом государства по учету земли как 

национального богатства, обеспечению гарантий прав на земельные 

участки, развитию цивилизованного рынка земельных участков, спра-

ведливому сбору налогов и последующему поступлению доходов в 

казну использования земли, рациональному использованию и охране 

земельных ресурсов и иного недвижимого имущества, прочно связан-

ного с ним. 

 Что такое Государственный земельный кадастр? 

 С учетом формирующегося земельно-имущественного зако-

нодательства Российской Федерации система Государственный зе-

мельный кадастр (ГЗК) страны создается как открытая гибкая кон-

струкция, которая должна быть адаптирована к федеральным, регио-

нальным или муниципальным условиям. 

 Какие задачи решает Государственный земельный кадастр? 

Создание системы ГЗК РФ и последующее функционирование всех ее 

компонентов позволит иметь достоверный и постоянно обновляющийся банк 

данных о состоянии и использовании земельного фонда страны по всем ас-



 6 

пектам хозяйственной деятельности. Сформировать систему прав на землю 

всех субъектов земельных отношений и создать цивилизованный рынок зем-

ли. Обеспечить привлечение в экономику регионов и страны дополнитель-

ных инвестиций, обеспечить приток дополнительных средств в федеральный 

и местный бюджеты от земельных платежей, создать основу для формирова-

ния новых экономических, рыночных механизмов и т.д. 

1.1. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАДАСТР НЕДВИЖИМОСТИ  

 Что такое Государственный кадастр недвижимости? 

 Государственный кадастр недвижимости является федераль-

ным государственным информационным ресурсом. 

В соответствии с п. 2 нового ФЗ-221 «О государственном кадастре не-

движимости» от 24 июля 2007г. Государственный кадастр недвижимости 

является систематизированным сводом сведений об учтенном в соответствии 

с законом недвижимом имуществе, а также сведений о прохождении Госу-

дарственной границы Российской Федерации, о границах между субъектами 

Российской Федерации, границах муниципальных образований, границах 

населенных пунктов, о территориальных зонах и зонах с особыми условиями 

использования территорий, иных предусмотренных законом сведений.  

 Что такое Государственный кадастровый учет недвижимого 
имущества? 

Под Государственным кадастровым учетом недвижимого имущества 

( далее - кадастровый учет) признаются действия уполномоченного органа по 

внесению в государственный кадастр недвижимости сведений о недвижимом 

имуществе, которые подтверждают существование такого недвижимого 

имущества с характеристиками, позволяющими определить такое недвижи-
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мое имущество в качестве индивидуально-определенной вещи (далее – уни-

кальные характеристики объекта недвижимости), или подтверждают пре-

кращение существования такого недвижимого имущества, а также иных 

предусмотренных Федеральным законом «О государственном кадастре не-

движимости» сведений о недвижимом имуществе. 

 Что собой представляет кадастровая деятельность? 

 Кадастровой деятельностью является выполнение уполномо-

ченным лицом ( далее - кадастровый инженер) в отношении недвижи-

мого имущества в соответствии с требованиями, установленными Фе-

деральным законом «О государственном кадастре недвижимости», 

работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов, 

содержащих необходимые для реализации кадастрового учета све-

дения о таком недвижимом имуществе (далее - кадастровые работы). 

В соответствии с Федеральным законом «О государственном кадастре 

недвижимости» осуществляется кадастровый учет земельных участков, зда-

ний, сооружений, помещений, объектов незавершенного строительства (да-

лее также – объекты недвижимости). 

 Положения Федерального закона № 221 не применяются в отношении 

участков недр, воздушных и морских судов, судов внутреннего плавания и 

космических объектов, предприятий как имущественных комплексов. 

 Что составляет правовую основу регулирования кадаст-
ровых отношений? 

Правовую основу регулирования кадастровых отношений составляют 

Конституция Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Феде-

рации, Земельный кодекс Российской Федерации, Лесной кодекс Российской 

Федерации, Водный кодекс Российской Федерации, Градостроительный ко-
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декс Российской Федерации, Жилищный кодекс Российской Федерации, Фе-

деральный закон «О государственном кадастре недвижимости», другие феде-

ральные законы и издаваемые в соответствии с ними иные нормативные пра-

вовые акты Российской Федерации. 

1.2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КАДАСТРА НЕ-

ДВИЖИМОСТИ  

 Решение каких задач обеспечивает Государственный 
кадастр недвижимости? 

Современный кадастр недвижимости призван обеспечить юридически 

значимой информацией целый ряд первоочередных задач устойчивого разви-

тия современного государства и общества: 

- гарантия прав собственности и их надежная защита; 

- поддержка системы налогообложения земли и иной недвижимой соб-

ственности; 

- гарантия ипотечных кредитов; 

- развитие и контроль земельного оборота; 

- проведение государственного контроля за охраной и использованием зе-

мель; 

- рассмотрение земельных споров; 

- проведение земельной реформы, включая приватизацию земли; 

- развитие территорий, планирование и эффективное использование их зе-

мельных ресурсов; 

- рациональное использование окружающей среды. 

Многоцелевое назначение ГКН при переходе от ГЗК предполагает ин-

формационное обеспечение всех функций государственного управления зе-

мельными ресурсами: планирование земель, их перераспределение, контроль 
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за их использованием и охраной, землеустройство, разрешение земельных 

споров, налогообложение, защиту прав на землю и т.п. 

 Почему необходим системный подход к созданию ГКН? 

 Системный подход к созданию ГКН служит, с одной стороны, 

целям юридической защиты прав на объекты недвижимости – в инте-

ресах граждан и юридических лиц, а с другой – целям налогообложе-

ния в интересах государства.  

Эти цели должна обеспечивать вся система ГКН, включая и отдельные 

его подсистемы. Так, в подсистемах учета и оценки земель содержатся эко-

номические параметры объекта недвижимости (площадь, вид использования, 

качество, цена и т.д.). В случае, если они не определены, становится невоз-

можным заключение сделок и их дальнейшая регистрация. Поэтому закреп-

ление прав на объекты недвижимости с целью их юридической защиты явля-

ется приоритетным направлением в формировании системы кадастра недви-

жимости в современных рыночных отношениях. 

 Что собой представляют земельный участок и земля в 
системе Государственного кадастра недвижимости? 

В виду вступления нового федерального закона о ГКН земельный уча-

сток, считавшийся на своем этапе первичным объектом всех кадастровых 

действий, в настоящее время можно назвать основным недвижимым имуще-

ством, к которому прикреплено внимания не меньше, чем к объектам капи-

тального строительства. 

С точки зрения земельных отношений, землеустройства и кадастра не-

движимости земля является важнейшей частью окружающей природной сре-

ды, характеризующейся определенными природными ( пространство, рельеф, 

почвенный покров, растительность и др.),  социально-экономическими (сред-
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ство производства, ценность, престижность и др.) и производственными 

(предмет, орудие и средство труда, средство производства и др.) характери-

стиками. 

 Что собой представляют основные функции земли? 

Земельный участок, принадлежащий на праве собственности, владения 

и пользования, должен обеспечивать выполнение социальных нужд и запро-

сов субъектов земельных отношений, формировать место и условия жизни 

человека, в чем заключается социальная функция земли. 

Как природный ресурс, земля выступает в качестве важнейшей части 

окружающей природной среды, характеризующейся пространством, релье-

фом, почвенным покровом, растительностью, недрами, водами, формирую-

щими определенные типы ландшафтов.  

При этом земля является социально-эколого-экономической категори-

ей, обеспечивающей выполнение экологической и ресурсной функций, фор-

мирующий условия жизнедеятельности общества и конкретного человека. 

Как элемент рыночных отношений, земля выступает в форме объектов 

недвижимости; субъекты земельных отношений могут иметь на нее право 

собственности и другие вещные права. Их оценивают через систему специ-

альных стоимостных характеристик (земельный налог, арендная плата, нор-

мативная, рыночная, залоговая цена и др.).  

В отличие от любой другой недвижимости (зданий, сооружений, дорог, 

и др.) земля не может быть снесена или перенесена. Разумеется, это не отно-

ситься к почвенному покрову, который снимают при переводе сельскохозяй-

ственных угодий под строительство, а затем используют для рекультивации 

малопродуктивных угодий. 

Поскольку земля определяет ограниченные пределы государственного 

территориального суверенитета России, то она выполняет и политическую 

функцию. 
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Различие между земельным участком и иным недвижимым имуще-

ством заключается в том, что земля является всеобщим условием жизни че-

ловека, созданным природой, чего нельзя сказать о недвижимом имуществе, 

в основу создания которого положен труд человека.  

Единство земельного участка и недвижимого имущества, прочно свя-

занного с ним, проявляется в процессе их совместного производственного 

использования. Поэтому кроме такого набора показателей как: местоположе-

ние, границы, площадь, стоимость, принадлежности земельного участка чис-

ло показателей резко возрастает за счет технических характеристик недви-

жимого имущества, истории и экономики его использования и обустройства. 

Так как земля занимает ключевые позиции среди других компонентов 

природы, то государственный кадастр недвижимости ( в прошлом государ-

ственный земельный кадастр) – государственный банк данных о земельных и 

иных объектов недвижимости, который служит основой около 50 других гос-

ударственных кадастров и реестров природных и антропогенных ресурсов. К 

ним можно отнести лесной и водный кадастры, кадастры месторождений по-

лезных ископаемых, животного и растительного мира и др. 

Принципиально важный аспект современной концепции создания  ГКН 

– необходимость обеспечения межведомственного взаимодействия, опреде-

ляемого основами действующего законодательства, регулирующего земель-

ные отношения, государственный кадастровый учет и регистрацию прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. Назовите реквизиты ФЗ, регулирующего положения о государ-

ственном кадастре недвижимости.  

2. Дайте расширенное определение ГКН.  

3. Что собой представляет ГКУ недвижимого имущества? 

4. Раскройте понятие кадастровой деятельности. 

5. Кадастровый учет каких объектов осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом о ГКН? 

6. В отношении каких земельных участков не применяются положения 

ФЗ о ГКН? 

7. Что вы понимаете под правовой основой регулирования кадастро-

вых отношений? 

8. Перечислите информацию, которую должен обеспечивать современ-

ный государственный кадастра недвижимости. 

9. Охарактеризуйте понятие земли как объекта ГКН. 

10. Назовите основные функции земли. 

11. В чем заключается функция земли как природного ресурса? 

12. Каковы функции земли как элемента рыночных отношений? 

13. Раскройте понятие «земельный участок» как объекта ГКН. 

14. Назовите различия земельного участка с иными объектами недви-

жимого имущества. 

15. Раскройте принципиальные положения современной концепции 

Государственного кадастра недвижимости. 
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Модуль 2. Современное состояние и  
проблемы использования 
муниципальных земель 

 

 

Вы будете изучать 

 Правовые и методические основы территориального, экономического и 

экологического регулирования землепользования на разных уровнях ор-

ганизации территории. 

 Муниципальное землепользование и землеустройство. 

 Агроэкологические основы использования сельскохозяйственных зе-

мель. 

 Информационное обеспечение землепользования и землеустройства. 

Цели модуля 

 Дать представление о правовых и методических основах территориаль-

ного, экономического и экологического регулирования землепользова-

ния на разных уровнях организации территории. 

 Обсудить основные задачи и проблемы использования муниципальных 

земель. 

 Рассмотреть вопросы информационно-методического обеспечения агро-

экологически обоснованного землеустройства сельскохозяйственных зе-

мель. 

После изучения модуля Вы сможете 

 Узнать правовые и методические основы территориального, экономичес-

кого и экологического регулирования землепользования на разных уров-

нях организации территории. 
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 Знать основные задачи и проблемы использования муниципальных, в 

том числе сельскохозяйственных земель. 

 Ориентироваться в вопросах информационно-методического обеспече-

ния агроэкологически обоснованного сельскохозяйственного землеполь-

зования и землеустройства. 

 Основная литература 

1. Агроэкологическая оценка земель, проектирование адаптивно-ландшафт-

ных систем земледелия и агротехнологий ( под ред. В.И. Кирюшина и 

А.Л. Иванова). – М.: Росинформагротех, 2005. - 783 с. 

2. Варламов А.А. Земельный кадастр: в 6 т. Т. 3. Государственная регистра-

ция и учет земель: учебник / А.А. Варламов, С.А. Гальченко. – М.: Ко-

лосС, 2006. – 528 с. 

3. Варламов А.А. Земельный кадастр: в 6 т. Т. 4  Оценка земель: учебник / 

А.А. Варламов. – М.: КолосС, 2006. – 463 с. 

4. Волков, С.Н. Землеустройство [Текст]. Т3. Землеустроительное проекти-

рование. Межхозяйственное (территориальное) землеустройство [Текст]: 

учеб. пособ. / С.Н. Волков. – М.: Колос, 2002. – 384 с. 

 Дополнительная литература 

1. Волков, С.Н. Землеустройство. Т. 7. Землеустройство за рубежом : учеб. 

пособие. – М.: КолосС, 2005. – 408 с. 

2. Гераськин, М.М. Агроландшафтная организация территорий сельскохо-

зяйственных предприятий (на примере Республики Мордовия): моногра-

фия / М.М. Гераськин; Гос. ун-т по землеустройству. – М., 2008. – 179 с. 

3. Землеустроительное проектирование. Территориальное землеустройство: 

межевание объектов землеустройства: методические указания / под ред. 

С.Н. Волкова. – 2-е изд.- М., 2007. – 171 с. 
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4. Иванов Н.И. Землеустройство территории субъекта Российской Федера-

ции (на примере Московской области). – М.: Принтформула, 2008. – 242 с. 

5. Информационно-справочные системы по оптимизации землепользования 

в условиях ЦЧЗ (под ред. И.И. Васенѐва и Г.Н. Черкасова). – Курск: 

ЦНТИ, 2002. – 120 с. 

6. Кирюшин В.И. Агропочвоведение. – М.: КолосС, 2009. 

7. Комов Н.В. Методология управления земельными ресурсами на региональ-

ном уровне – Нижний Новгород // Н.В. Комов, Д.Б. Аратский [Текст]: Изд-во 

Вогло-Вятской академии государственной службы, 2000. – 246 с. 

8. Методика агроэкологической типизации земель в агроландшафте (под ред. 

И.И. Васенева) – М.: Россельхозакадемия, 2004. – 80 с. 

9. Проблемы кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения. 

Часть I. Оценка качества и классификация сельскохозяйственных угодий. 

– Омск: Кн. Изд-во, 2007. – 112 с. 

 

 

Ключевые слова 

Организации территории,  

агроэкологические основы,  

землеустройство муниципальных земель,  

информационно-методическое обеспечение, 

землеустройство сельскохозяйственных земель,  

территориальное регулирование землепользования, 

экономическое регулирование землепользования, 

 экологическое регулирование землепользования.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Развитие землеустройства с целью эффективного использования земель 

предполагает осуществление территориального, экономического, экологиче-

ского и административно-правового регулирования использования земель.  

2.1. РЕГУЛИРОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ   

 В чем состоит территориальное регулирование земельных 
отношений? 

Территориальное регулирование земельных отношений включает в се-

бя планирование использования земельных ресурсов и разработку специаль-

ных программ развития территории. При планировании использования зе-

мель проводится зонирование территории для решения различных задач 

управления и организация работ по ведению государственного земельного 

кадастра. В целом территориальные отношения включают разработку меро-

приятий, регламентирующих землепользование и обеспечивающих сбалан-

сированное и экологически безопасное развитие территорий. 

 Что входит в систему экономического регулирование 
земельных отношений? 

 В систему экономического регулирования входят экономиче-

ская оценка земель, определение и дифференциация системы плате-

жей и налогов на землю, финансирование и материально-техническое 

обеспечение программ и мероприятий. 

 Что относится к задачам административно-правового 
регулирование земельных отношений? 

В круг задач административно-правового регулирования входят разра-

ботка нормативно-правовой базы, земельный менеджмент и маркетинг как 
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совокупность принципов, методов, форм и средств организации и эффектив-

ного управления землепользованием, земельный аудит и контроль за исполь-

зованием земель, мониторинг процесса землепользования и управление им.  

 Какие уровни выделяют в системе планирования и про-
ектирования территории? 

 В системе планирования и проектирования территории выде-

ляются четыре уровня: федеральный, областной, районный, муници-

пальный (табл. 2.1.1). 

 Какие задачи территориальной организации землепользо-
вания решаются на федеральном уровне? 

Важнейшей задачей землепользования на федеральном (региональном) 

уровне является разработка стратегии по обеспечению экологической без-

опасности и сохранности земельно-ресурсного потенциала, а также создание 

межрегионального экологического каркаса, т.е. организации земель особо 

охраняемых территорий (заповедников, заказников, водоохранных и приро-

доохранных зон и лесов). 

 Какие задачи территориальной организации землепользо-
вания решаются на областном уровне? 

На областном уровне осуществляются структурные усовершенствова-

ния территории, то есть оптимизируется структура использования земель с 

согласованием хозяйственных потребностей и задач сохранения природы. 

Важнейшим на этом уровне представляется создание регионального экологи-

ческого каркаса. Целесообразным также является среднесрочное перспектив-

ное планирование развития территории и использования земельных ресурсов 

и экологическое регулирование рынка земли. 
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Таблица 2.1.1. Иерархическая схема территориальной организации 

планирования и проектирования землепользования 

(«Агроэкологическая оценка земель…», 2005). 

Территория, 

уровень  

управления 

Основные цели и задачи 
Подчиненные 

выделы 

Регион,               

экономический 

район,                    

федеральный 

округ 

Стратегическое планирование по обеспе-

чению экологической безопасности и со-

хранности земельно-ресурсного потенциа-

ла на федеральном уровне.  

Создание регионального экологического 

каркаса.  

Схема эколого-хозяйственного состояния 

территории региона. 

Администра-

тивная область 

(край, респуб-

лика), группа 

областей. 

Область, край, 

республика 

Схемы землеустройства областей, краев, 

республик для реализации земельной ре-

формы.  

Схемы структурного совершенствования 

территории области. 

Администра-

тивный район, 

группа сель-

ских округов. 

Район Эколого-хозяйственная организация тер-

ритории района.  

Схема землеустройства административно-

го района. 

Сельский 

округ, муници-

пальное обра-

зование (пер-

вичная единица 

самоуправления) 

Сельский                

округ,                         

муниципальное 

образование 

Проект внутрихозяйственного устройства 

территории, проект системы земледелия 

отдельного хозяйства.  

Селение –  

территория, хо-

зяйство,            

отделение, 

бригада. 

 Какие задачи территориальной организации землепользо-
вания решаются на районном уровне? 

 На районном уровне планирования и проектирования произ-

водится эколого-хозяйственная организация территории, важнейшей 

задачей которой является распределение и перераспределение зе-
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мель с целью улучшения качества природной среды, предупреждения 

и снижения уровня проявления проблемных экологических ситуаций.  

Добиться этого можно путем совершенствования структуры земле-

пользования на основе эколого-хозяйственного баланса территории. Этот 

подход требует баланса трех составляющих частей территории: природных 

комплексов, экотонов (переходных участков) и земель, вовлеченных в хозяй-

ственный оборот, причем, в такой пропорции, чтобы складывающийся уро-

вень антропогенной нагрузки не превышал предельную экологическую ем-

кость конкретных ландшафтов и агроландшафтов. 

 Какие задачи территориальной организации землепользо-
вания решаются на муниципальном уровне? 

 На муниципальном уровне (сельский округ) организуются зе-

мельные угодья хозяйства с целью устойчивого и рентабельного по-

лучения востребованной на рынке сельскохозяйственной продукции – 

при минимуме затрат, рациональном использовании природных ре-

сурсов и соблюдении экологических ограничений хозяйственной дея-

тельности, установленных вышестоящими органами управления (от 

федеральных до местных). 

Элементарными хозяйственно-экологическими структурами устойчи-

вого развития являются системы «хозяйство – прилегающая территория» и 

«селение – прилегающая территория», где достигнуты условия сбалансиро-

ванного хозяйственного и экосистемного (агроэкосистемного) функциониро-

вания. Такие структуры, как правило, имеют единый технологический цикл 

(агроэкосистемы, лесопромышленные или горнопромышленные системы) 

или связаны природоохранным процессом (национальный парк, заповедник).  

Налаживание технологических цепочек и информационных каналов, а 

также создание устойчивых пропорций экологических структур должно рас-

пространяться и на соседние территориальные структуры (рис. 2.1.1).  
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Рис. 2.1.1. Базовые элементы региональной иерархически организован-

ной АгроГИС для агроэкологической оптимизации землеполь-

зования (Васенев и др., 2002). 

Программный комплекс, реализующий оптимизационно-
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2.2. МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ И ЗЕМЛЕУСТРОЙ-

СТВО  

 В чем состоит основное содержание муниципального 
землеустройства? 

 Муниципальное землеустройство осуществляет землеустрои-

тельные работы на территории местного самоуправления, начиная с 

определения еѐ границ и состава земель, и заканчивая оформлением 

соответствующих земельно-учѐтных, регистрационных и других ка-

дастровых документов.  

Муниципальную землеустроительную службу представляет специа-

лист-землеустроитель. Правовая регламентация его должности и статус 

определяются уставом конкретного муниципалитета. 

Муниципальное землеустройство включает:  

1) ведение блока данных "Земли муниципального образования" – в со-

ставе информационной службы местного образования;  

2) анализ состояния территории и ежегодную оценку по всем принятым 

параметрам – при подготовке отчѐта об использовании земель;  

3) разработку прогнозных и плановых направлений экологически и 

экономически обоснованной оптимизации землепользования и совершен-

ствования состояния территории;  

4) подготовку, обоснование и реализацию управленческих решений и 

контрольных задач в области землеустройства и землепользования; 

5) информационно-методическое обеспечение и правовую поддержку 

местных землеустроителей. 

Кроме того, в функции местного землеустройства входят реализация 

принятых муниципальным органом проектов и контроль за параметрами ор-

ганизации территории, а также все текущие дела по связям с государствен-

ным землеустройством по земельно-кадастровой отчетности и т.п. 
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 В чем состоит информационное обеспечение муници-
пального землепользования и землеустройства? 

 Информационное обеспечение управления процессом земле-

пользования осуществляется с созданием и ведением местного зе-

мельного кадастра и локального (местного) мониторинга земель, объ-

единяемых с регистрацией землевладельцев в блок данных «Земли 

местного образования (МО)» в муниципальной автоматизированной 

информационной системе («МАИС»). 

Муниципальная служба землеустройства устанавливает очередность 

проектирования и виды проектов. Разработка предложений по перспектив-

ному планированию землепользования местного образования должна пред-

ставляться муниципальной землеустроительной службой. Правовые нормы, 

связанные с владением, использованием и распоряжением землѐй, являются 

гарантией возможности населения реализовать свои законные права на не-

противоречащее законам и экологически безопасное использование земель-

ных ресурсов. 

В муниципальных образованиях земли сельскохозяйственного назна-

чения рассматриваются как средство производства, обеспечивающее жизне-

деятельность населения, то есть как неотторжимая, органически связанная с 

поселением часть территории. Принцип «нет земель вне границ местного об-

разования» должен составлять суть территориальных основ местного само-

управления и закрепляться нормой, исключающей иное толкование, незави-

симо от форм собственности и целевого назначения земель. 

 Кроме классификации земель внутри категории основного 

назначения по признаку принадлежности к той или иной форме соб-

ственности, земли должны разделяться по уровню их использования.  
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В настоящее время площадь неиспользуемых (невостребованных) зе-

мель составляет до 30 % от общей площади земель, числящейся по офици-

альным земельно-учетным документам. Такие угодья, а также неудобные для 

обработки земли должны четко отражаться в документах муниципальных об-

разований и иметь конкретные наименования. Их правовой режим необхо-

димо зафиксировать в регистрационной части земельного кадастра, а до это-

го – в актах муниципального земельного права. В связи с обострением эколо-

гической ситуации следует выделить земли средостабилизационного и средо-

защитного назначения. 

 Что в себя включает организация землепользования 
местного образования? 

Организация землепользования местного образования включает: 

- оценку эколого-хозяйственного состояния (ЭХС) территории; 

- эколого-хозяйственное зонирование территории с выделением эколо-

гического каркаса и зон с разной специализацией, уровнем антропогенной 

нагрузки и экологических ограничений ( в т.ч. консервации угодий); 

- проектирование систем рационального землепользования и адаптив-

но-ландшафтных систем земледелия с разработкой правового режима земель 

и порядка пользования ими («Агроэкологическая оценка земель…», 2005).  

2.3. АГРОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕЛЬ-

СКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ 

Основное содержание агроэкологически обоснованного землеустрой-

ства заключается в установлении такой организации территории, которая 

адаптирована к местным условиям агроландшафта и обеспечивает устойчи-

вое сбалансированное функционирование агроэкосистемы. 

Адаптивно-ландшафтный подход определяет общую конструкцию аг-

роландшафта и его природоохранного каркаса, а агроэкологический – под-
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держание биологического разнообразия локальных агроэкосистем. Систем-

ное применение этих подходов при землеустройстве позволяет в комплексе 

решать организационно-хозяйственные, технологические, экологические,  

социально-экономические, правовые и другие задачи. 

Порядок разработки землеустроительной документации определяется 

Федеральным законом «О землеустройстве» (№ 78-ФЗ от 08.06.2001 г.), ко-

торый предусматривает иерархически согласованную разработку и развитие: 

– Генеральной схемы землеустройства территории Российской Федерации; 

– схемы землеустройства территорий субъектов Российской Федерации, му-

ниципальных и других административно-территориальных образований, 

схемы использования и охраны земли;  

– проекты территориального землеустройства; 

– проекты внутрихозяйственного землеустройства; 

– рабочие проекты, связанные с использованием и охраной земли. 

В процессе разработки любого землеустроительного документа изуча-

ются природные, экономические, экологические условия по ландшафтным 

единицам в целом (бассейнам больших и малых рек, ландшафтным округам, 

провинциям, районам, урочищам) независимо от того, совпадают их границы 

с административными границами объектов землеустройства или нет. Это 

связано с тем, что многие факторы, влияющие на принятие землеустроитель-

ных решений (атмосферные, гидрогеологические, гидрографические условия 

и т.д.), формируются или находится за пределами объектов землеустройства. 

 Что собой представляет Генеральная схема землеустройства 
территории Российской Федерации? 

 Основой Генеральной схемы землеустройства территории 

Российской Федерации является эколого-ландшафтное зонирование, 

которое имеет комплексный характер и самостоятельное значение.  
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 Эколого-ландшафтное зонирование направлено на изучение 

реально существующих экономических закономерностей территори-

альной организации регионов и их экологических особенностей. Глав-

ная его цель найти оптимальные соотношения между деятельностью 

человека и природной средой на рассматриваемой территории.  

Материалы Генеральной схемы служат для планирования размещения 

отраслей (промышленности, транспорта, сельского и лесного хозяйства и др.) 

– в соответствии с намечаемым использованием земли, для разработки феде-

ральных и региональных программ развития землепользования, схем земле-

устройства более мелких территориальных образований. 

Схемы землеустройства территорий субъектов Российской Федерации, 

муниципальных и других административно-территориальных образований, 

схемы использования и охраны земли, разрабатываемые на основе Генераль-

ной схемы, дифференцируют эколого-ландшафтное зонирование и обеспечи-

вают принятие конкретных землеустроительных решений на уровне рассмат-

риваемых территориальных образований. 

 В чем состоят основные задачи территориального земле-
устройства? 

Основными задачами территориального землеустройства, проводимого 

на базе эколого-ландшафтного и агроэкологического подходов, являются: 

– определение площади землевладения или землепользования – на ос-

нове анализа агроэкологической пригодности земель, планируемого объема 

производства сельскохозяйственной продукции, специализации растениевод-

ства, продуктивности сельскохозяйственных угодий, ожидаемых затрат; 

– агроэкологически оправданное размещение землевладений с учетом 

местоположения населенных пунктов, объектов социальной, производствен-

ной и природоохранной инфраструктуры; 
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– установление рациональной структуры сельскохозяйственных угодий 

с выделением агрономически наиболее ценных земель и агроэкологически 

обоснованной трансформацией угодий, включая консервацию и восстановле-

ние деградированных участков; 

– размещение природоохранных мероприятий и объектов в пределах 

крупных водосборов или нескольких сельскохозяйственных предприятий с 

определением участков и ограничений хозяйственной деятельности – для 

стабилизации природных и хозяйственных компонентов ландшафта; 

– формирование структуры землевладений и землепользований удоб-

ной конфигурации – с агроэкологически обоснованными и устойчивыми 

внешними границами. 

Начальным этапом организации ландшафта в проектах территориаль-

ного землеустройства является его функциональное зонирование с учетом 

эколого-хозяйственного состояния территории и перспектив развития раз-

личных отраслей хозяйственного комплекса, т.е. перспективное распределе-

ние земельного фонда по категориям земель. 

На втором этапе проводится анализ размещения границ землевладений 

и землепользований на предмет их совпадения с границами ландшафтного 

зонирования различного уровня. При землеустройстве принимается вариант, 

при котором границы предприятий совпадают с границами ландшафтных 

единиц. Это необходимо для того, чтобы в пределах одного хозяйства можно 

было бы запроектировать полный комплекс природоохранных мероприятий 

на всей территории выделенной ландшафтной единицы.  

При территориальном землеустройстве анализируются и, по возможно-

сти, оптимизируются основные недостатки размещения границ и размеров 

сельскохозяйственных предприятий экономического, экологического и тер-

риториального характера: неоптимальный размер землепользования, нераци-

ональная структура угодий, чересполосица, вкрапливание, изломанность гра-
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ниц, вклинивание и т.д. Устранение указанных недостатков проводится од-

новременно по группе взаимосвязанных землепользований.  

 Как в процессе территориального землеустройства 
устраняются недостатки землепользования? 

Процесс территориального землеустройства по устранению недостат-

ков землепользования должен включать следующие действия: 

– выбор и обоснование возможных способов устранения недостатков; 

– составление проекта; 

– обоснование проекта (определение экономической и экологической эф-

фективности изменений, вносимых в землепользования; расчет необходимых 

экологических и экономических показателей и корректировка планов разви-

тия хозяйства в связи с увеличением или уменьшением земельной площади).  

Устранение недостатков землепользования производится следующими 

основными способами: 

– обменом равновеликими и равноценными участками земли между хо-

зяйствами; 

– обменом неравновеликими и неравноценными участками; 

– передачей земель одного хозяйства другому без компенсации; 

– реорганизацией землепользований. 

При этом учитываются пожелания землепользователей, заинтересован-

ных предприятий, учреждений и организаций. В тех случаях, когда для 

устранения недостатков намечается обмен участками различными по при-

родным свойствам, используются материалы экономической оценки земли. 

 Что относится к основным задачам внутрихозяйственного 
землеустройства на эколого-ландшафтной основе? 

Основными задачами внутрихозяйственного землеустройства и веде-

ния хозяйства на эколого-ландшафтной основе является обеспечение воспро-
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изводства природных механизмов саморегуляции агроэкосистем, с достиже-

нием оптимального соотношения между пашней, лугами, пастбищами, ле-

сом, водоемами и созданием устойчивых агроландшафтов на основе произ-

водственных, природоохранных и других объективных критериев.  

В результате содержание организации территории сельскохозяйствен-

ных предприятий направлено на практическую реализацию проектных зем-

леустроительных решений на территории конкретных агроландшафтов с уче-

том их особенностей. При таком подходе территория сельскохозяйственного 

предприятия рассматривается как взаимосвязанное множество элементов аг-

роландшафта, которое нужно устраивать в соответствии с принципами охра-

ны и восстановления природы. 

2.4. РАБОЧИЕ ПРОЕКТЫ УСТРОЙСТВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕН-

НЫХ ТЕРРИТОРИЙ  

 Что относится к рабочим проектам землеустройства? 

 К рабочим проектам землеустройства относятся все проекты 

улучшения сельскохозяйственных угодий, освоения новых земель, ре-

культивации нарушенных земель, защиты земель от эрозии, селей, 

подтопления, заболачивания, вторичного засоления, иссушения, 

уплотнения, загрязнения отходами производства и потребления, ра-

диоактивными и химическими веществами и т.п. на конкретном зе-

мельном участке или объекте. 

 Что составляет основную цель разработки рабочих проектов 
землеустройства? 

 Целью рабочих проектов землеустройства является подроб-

ная инженерно-экономическая и технологическая проработка конкрет-
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ных мероприятий по улучшению, охране земель, повышению их пло-

дородия и созданию необходимых элементов производственной и со-

циальной инфраструктуры.  

 Что относится к основным задачам рабочего проектирования 
землеустройства? 

Основными задачами рабочего проектирования являются: 

– уточнение месторасположения, границ, площадей и конфигурации 

обустраиваемых земельных участков, а также определение условий и режима 

использования и охраны земель; 

– определение наиболее экономичных и экологически безопасных тех-

нологий выполнения мелиоративных, планировочных, строительно-монтаж-

ных и других работ, а также порядка их организации; 

– установление объемов и рациональной очередности в организации и 

проведении специальных природоохранных мероприятий; 

– выявление потребности в строительных материалах, машинах, меха-

низмах и рабочей силе, обеспечение их эффективного использования. 

– определение сметной стоимости проектируемых мероприятий, обес-

печение высокой технико- и финансово-экономической их эффективности, 

порядка и сроков финансирования работ. 

 Что относится к основным принципам рабочего проектиро-
вания в землеустройстве? 

При составлении рабочих проектов руководствуются следующими 

принципами: 

– создание наилучших условий для рационального использования и охра-

ны устраиваемого земельного участка, а также земель, прилегающих к объек-

там проектирования; 

– согласованность разрабатываемых в рабочем проекте решений с меро-

приятиями, предусмотренными схемами и проектами территориального и 
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внутрихозяйственного землеустройства; 

– инженерная, социально-экономическая, экологическая обоснованность 

разрабатываемых мероприятий и их эффективность; 

– экологически допустимое вовлечение новых земель в сельскохозяй-

ственное использование; 

– использование максимума площади участка для производства сельско-

хозяйственной продукции; 

– минимальное расходование земель на несельскохозяйственные нужды; 

– внедрение прогрессивных технологий производства работ. 

 Как определяются правовой режим и условия земле-
пользования? 

 Правовой режим землевладения и землепользования должен 

увязываться с формами земельной собственности и экологическими 

особенностями территории, определяющими режим их использова-

ния, ограничения и обременения землепользователей.  

Так, например, проекты территориального землеустройства в границах 

реформированных сельскохозяйственных предприятий составляют на основе 

согласованных и утвержденных в установленном порядке материалов инвен-

таризации земель, в результате которой уточняют размер земельных долей, 

формируют и размещают массивы земель, являющиеся собственностью юри-

дического лица, размещают земельные участки, находящиеся в собственно-

сти граждан.  

 Как формируются земельные массивы юридических лиц? 

Земельные массивы, являющиеся собственностью юридического лица, 

формируют и размещают на основании анализа фактического использования 

земельных долей. В процессе инвентаризации устанавливают площадь сель-

скохозяйственных угодий, являющихся собственностью сельскохозяйствен-
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ной организации как юридического лица. То есть устанавливают совокупную 

площадь земельных долей, внесенных в уставный (складочный) капитал или 

паевой фонд предприятия и выкупленных земельных долей у их прежних 

владельцев, а также переданных безвозмездно. Указанные площади сельско-

хозяйственных угодий включают в неделимый фонд, который в правовом по-

рядке не подлежит последующему разделу на земельные доли. 

Созданный неделимый фонд формируют и размещают по возможности 

единым массивом с учетом существующего размещения животноводческих 

ферм, производственных центров, мест проживания членов сельскохозяй-

ственной организации, рынков сбыта, транспортных магистралей и т. п.  

Важным фактором формирования массива является его эколого-ланд-

шафтная однородность. С этой целью формируемый массив должен пред-

ставлять собой единую водосборную территорию или характеризоваться 

иными признаками однородности (почва, рельеф, экспозиция склона и т.п.). 

В целом формируемый массив должен иметь определяющее значение в обес-

печении основных направлений производственной деятельности сельскохо-

зяйственного предприятия. 

Чтобы не ущемлять интересы других собственников земельных долей, 

площадь отводимого земельного массива необходимо увязать с качественной 

оценкой земель, а именно: количество балло-гектаров формируемого земель-

ного массива должно быть не больше общего их числа, указанного в Свиде-

тельстве о праве собственности на землю переданных и приобретенных зе-

мельных долей. 

Границы земельного массива устанавливают с учетом его компактного 

размещения, по возможности совмещая с существующими границами сево-

оборотных массивов, полей и рабочих участков, с четко выраженными на 

местности естественными и искусственными рубежами (реками, ручьями, 

каналами, дорогами, лесополосами и т. п.). 
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На основании данных формирования земельного массива, являющегося 

собственностью сельскохозяйственной организации как юридического лица 

и включенного в неделимый фонд, составляют реестр сельскохозяйственных 

угодий. Одновременно указывают площади несельскохозяйственных угодий, 

рекомендуемых к передаче сельскохозяйственной организации. 

 Как размещаются земельные массивы граждан? 

Земельные доли граждан выделяются по желанию владельцев долей из 

земель сельскохозяйственного назначения в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 24.07.2004 г. 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-

зяйственного назначении» и ФЗ № 78 «О землеустройстве» от 18.06. 2001 г.. 

Основным фактором, обеспечивающим рациональность выдела зе-

мельного участка и определения его местоположения, осуществляемого в по-

рядке проведения землеустройства, является необходимость предотвращения 

возможности нарушения законных интересов и прав всех заинтересованных 

землевладельцев (землепользователей), путем создания для всех равных 

условий землепользования (землевладения). В этой связи, важным фактором 

является недопущение ухудшения экологического состояния выделяемого 

землевладения.  

Размещение земельных участков должно осуществляться с учетом 

сформированной ранее системы природоохранной организации территории, 

зон влияния имеющейся природоохранной инфраструктуры ( защитных лес-

ных полос, водорегулирующих сооружений, водозащитных дамб и т.п.), воз-

можности проводить земледелие без дополнительных (вязанных с выделен-

ным местоположением участка) затрат на природоохранные и природовос-

становительные мероприятия. 

В соответствии с Указом Президента РФ «О реализации конституци-

онных прав граждан на землю» ( № 337 от 07.03.1996 г.) при передаче сель-

скохозяйственных угодий в собственность гражданам и юридическим лицам, 
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бесплатно передают в их собственность также и земельные участки, занятые 

кустарником, мелколесьем и другими несельскохозяйственными угодьями, 

расположенными между участками продуктивных земель в границах отво-

димого им земельного массива. 

Конкретные виды и площади несельскохозяйственных угодий, которые 

могут быть переданы в собственность граждан, определяют органы государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации. 

 Что учитывается при передаче в собственность несель-
скохозяйственных угодий? 

Несельскохозяйственные угодья передают в собственность с учетом: 

– пожеланий граждан и юридических лиц;  

– размещения продуктивных земель; 

– пожеланий смежных землепользователей; 

– природно-экологического значения и целесообразного хозяйственного 

использования этих земель; 

– создания территориальных условий для формирования компактного и 

рационального землепользования. 

 Как устанавливают границы передаваемых в собственность 
несельскохозяйственных угодий? 

Границы передаваемых в собственность несельскохозяйственных уго-

дий совмещают с четко выраженными на местности естественными и искус-

ственными рубежами (реками, ручьями, каналами, дорогами, лесополосами и 

т. п.). Вкрапленные в участки продуктивных земель контуры несельскохозяй-

ственных угодий, как правило, передают целиком собственникам сельскохо-

зяйственных угодий, внутри которых они находятся.  
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Если на смежные несельскохозяйственные угодья претендуют несколь-

ко граждан и юридических лиц, то их распределяют между ними пропорцио-

нально площади сельскохозяйственных угодий, переданных в собственность, 

с учетом хозяйственной целесообразности и взаимной договоренности. 

Важно отметить, что при передаче несельскохозяйственных угодий в 

собственность создаются условия формирования земельных массивов, отве-

чающих требованиям экологически устойчивого землепользования. Поэтому, 

размеры передаваемых в собственность несельскохозяйственных угодий 

( особенно: лесов, лесных полос, кустарников), должны быть согласованы 

(оптимизированы) с площадями пахотных угодий, находящихся в распоря-

жении землепользователей (землевладельцев). 

При рассмотрении вопросов о передаче земель, занимаемых межхозяй-

ственными и внутрихозяйственными дорогами, устанавливают их принад-

лежность, правовой статус, состав обслуживаемых ими объектов. Значитель-

ную часть дорог, расположенных на территории сельскохозяйственных 

предприятий, используют преимущественно садоводческие товарищества и 

другие организации, не оформившие земельный отвод и права на их про-

кладку. На основе проведенного анализа устанавливают их принадлежность 

и правовой статус (передают в собственность сельскохозяйственным органи-

зациям, оформляют отвод земли соответствующим организациям и т. д.). 

При разработке предложений, связанных с освоением несельскохозяй-

ственных угодий для производства сельскохозяйственной продукции по 

укрупненным показателям определяют виды, объемы и стоимость культур-

технических работ по освоению этих земель с указанием доли финансирова-

ния за счет средств землепользователя и органов местного самоуправления. 

 Где отражаются результаты работ по передаче в собствен-
ность несельскохозяйственных угодий? 
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Результаты проведенных работ по передаче несельскохозяйственных 

угодий в собственность отражают: 

– на чертеже проекта упорядочения землепользования; 

– в реестре участков (контуров) несельскохозяйственных угодий, пере-

даваемых гражданам и юридическим лицам в собственность или включаемых 

в земли других категорий; 

– в ведомости мероприятий по освоению земельных угодий, ранее вы-

бывших из сельскохозяйственного оборота, передаваемых гражданам и юри-

дическим лицам в собственность; 

– в пояснительной записке к проекту. 

2.5. ОГРАНИЧЕНИЯ, ОБРЕМЕНЕНИЯ И СЕРВИТУТЫ ЗЕМЛЕПОЛЬ-

ЗОВАНИЯ 

 Что собой представляют ограничения на землепользо-
вание? 

Земельный участок приобретается или передается собственнику, вла-

дельцу, пользователю и арендатору на соответствующем праве с установлен-

ным целевым назначением и правовым статусом и только в этом качестве 

принадлежит его владельцу.  

Собственники земельных участков, землевладельцы, землепользовате-

ли, арендаторы обязаны использовать землю в соответствии с целевым 

назначением, применять природоохранные технологии производства, не до-

пускать ухудшения экологической обстановки на территории в результате 

своей хозяйственной деятельности.  

Вместе с тем, права собственников земли, землевладельцев, землеполь-

зователей и арендаторов земельных участков могут быть ограничены в связи 

с обременением земельных участков определенными условиями и обязатель-
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ствами, которые устанавливаются непосредственно законодательством, дого-

ворами или решением суда. 

Наличие обременения земельного участка влечет ограничения прав 

собственников земли, землепользователей и арендаторов по его использова-

нию в хозяйственной деятельности. Ограничения по распоряжению земель-

ным участком, может осуществляться в порядке установления сервитута. 

 В каких случаях возникают ограничения землепользования? 

Ограничения прав собственников земли, землевладельцев, землеполь-

зователей и арендаторов по использованию земельных участков в хозяй-

ственной деятельности и обременение их правами иных лиц возникают, как 

правило, в следующих случаях: 

1) земли находятся внутри либо примыкают к особо охраняемым терри-

ториям и объектам;  

2) земли находятся вблизи вредных производств или в зонах перспектив-

ной застройки, разведанных полезных ископаемых, торфа и подземных вод;  

3) земли находятся в зоне действия режимообразующих объектов, опре-

деляющих соответствующий правовой режим использования этих участков 

(например, по ним проложены различные коммуникации); 

4) в связи с арендой, залогом, арестом земельного участка, при довери-

тельном управлении; 

5) в связи с необходимостью регулирования интенсивности использова-

ния земель, подверженных процессам деградации, при превышении уровня 

загрязнения почв, допустимых нагрузок на ландшафт и т.д.  

 Что собой представляют зоны с особым правовым режимом 
использования земель? 
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 К зонам с особым правовым режимом использования земель 

(ЗОРИЗ) относятся охранные, санитарно-защитные, запретные зоны, в 

пределах которых для собственников, владельцев и пользователей 

земельных участков в силу необходимости устанавливаются опреде-

ленные ограничения в использовании земли.  

Выделяются в целях обеспечения безопасности населения или создания 

необходимых условий для эксплуатации инженерных коммуникаций, про-

мышленных, транспортных и иных объектов, или сохранения от загрязнения, 

истощения и уничтожения особо ценных природных территорий.  

 Что собой представляет сервитут землепользования? 

 Сервитут землепользования – право ограниченного пользова-

ния чужими земельными участками для их эксплуатации или контроля 

над текущим состоянием. 

Обременение земельного участка сервитутом не лишает собственника 

участка прав владения, пользования и распоряжения этим участком. Серви-

тут является вещным правом и сохраняется при переходе земельного участка 

к другому лицу. 

 Как устанавливается правовой режим территорий с особыми 
условиями использования земель? 

 Установление и обоснование территорий с особыми условия-

ми использования земель является отдельным направлением земле-

устроительных работ. К ним относятся: водоохранные зоны и при-

брежные полосы вдоль рек, санитарно-защитные и охранные зоны 

вдоль железных и автомобильных дорог, магистральных трубопрово-

дов, линий электропередач, телефонной и телеграфной связи, терри-
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тории природоохранного, заповедного, рекреационного, историко-

культурного и иного назначения.  

Особой задачей землеустройства является установление и правовое 

обоснование участков земель предприятий, нуждающихся в установлении 

особого режима их хозяйственной эксплуатации. К ним могут быть отнесены 

земли ценные и особо ценные, загрязненные промышленными отходами и 

стоками, зараженные, нарушенные антропогенной деятельностью или есте-

ственными процессами.  

Наличие таких земель устанавливается в результате проведения специ-

альных землеустроительных обследований в натуре и изучения соответству-

ющих материалов, а правовой режим использования определяется в соответ-

ствии с действующим законодательством. 

 Какие зоны по условиям функционирования выделяются в 
проектах землеустройства? 

 По условиям функционирования в проектах землеустройства 

выделяются следующие зоны: 

– зоны санитарно-защитного и охранного назначения; 

– зоны природоохранного и природо-заповедного назначения 

(зоны, связанные с проблемами охраны и защиты природной среды); 

– зоны оздоровительного, рекреационного и историко-

культурного назначения (зоны, выделяемые в связи с культурной и 

социальной сферой жизни человека). 

 Как составляют дежурные карты ограничений и обременений 
землепользования? 

 Для установления правового режима земельных участков в 

ходе землеустроительных работ составляют дежурные карты ограни-
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чений и обременений по административным районам в масштабе 

1:10000. 

 Работы по составлению дежурной карты проводят в два этапа. На пер-

вом этапе выявляют и наносят на дежурную карту все режимные и режимо-

образующие объекты, расположенные на территории административного 

района, и все зоны с особым правовым режимом использования земель.  

Месторасположение режимных и режимообразующих объектов, гра-

ницы их зон наносят на дежурную карту с максимально возможной точно-

стью. На втором этапе месторасположение режимных и режимообразующих 

объектов устанавливают инструментально на местности, координируют и 

наносят на дежурную карту с точностью, соответствующей масштабу карты. 

Содержание дежурной карты предусматривает отражение на ней не всех 

обременений, а только тех, которые связаны с ограничениями правовой и хо-

зяйственной деятельности в зонах особого режима использования земель и 

установлением соответствующих сервитутов. 

Месторасположение инженерных, транспортных и других коммуника-

ций, объектов и сооружений ( линий электропередачи, связи, магистральных 

трубопроводов, водопроводов, теплотрасс, автомобильных и железных дорог 

и др.) устанавливают на основании документов по предоставлению земель-

ных участков в пользование, данных графического учета земель, материалов 

аэрофотосъемки, планов землепользований, а также графических материалов 

(проектов строительства, чертежей исполнительной съемки, планов прохож-

дения трасс), которыми могут располагать соответствующие органы отрасле-

вого управления и организации, осуществляющие техническое обслуживание 

и эксплуатацию указанных объектов и сооружений. В отдельных случаях не 

исключена необходимость отображения коммуникаций и других объектов на 

основании данных полевого обследования. 
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При составлении карты ограничений и обременений должны быть вы-

явлены землепользования, на территории которых, в качестве обременений 

должны быть установлены (или уже установлены) сервитуты.  

При выявлении таких землепользований необходимо принимать во 

внимание следующее: 

– из всех возможных сервитутов выявляют необходимость установле-

ния лишь тех, которые связаны с прокладкой, строительством и эксплуатаци-

ей инженерных сетей и сооружений; 

– инженерные сети и сооружения должны принадлежать постороннему 

для данного земельного участка собственнику; 

– необходимость установления для данного участка указанных ранее 

сервитутов определяют проходящие через него магистральные трубопрово-

ды, сети газоснабжения, электрические сети, линии связи и радиофикации, а 

также другие инженерные коммуникации. 

 Как устанавливаются границы зон с особым правовым 
режимом использования земель? 

Для установления границ ЗОРИЗ режимообразующих объектов «точки 

отсчета» выбирают в соответствии с определенными правилами: 

– для охранных зон: воздушных линий связи, радиофикации и электропе-

редачи – от крайних проводов; магистральных трубопроводов – от оси тру-

бопроводов; магистральных многониточных трубопроводов – от осей край-

них трубопроводов; 

– санитарно-защитных зон водоемов – от крайних водоводов; 

– водоохранных зон: рек и озер – от среднемноголетнего уреза воды в лет-

ний период; водохранилищ – от уреза воды при нормальном подпорном 

уровне; 

– прибрежных полос – так же, как и для водоохранных зон; 



 41 

– санитарно-защитных зон: предприятий с технологическими процессами, 

являющимися источниками загрязнения атмосферного воздуха вредными и 

неприятно пахнущими веществами – непосредственно от источника загряз-

нения атмосферы ( трубы, шахты и др.) или рассредоточенными выбросами, 

а также от мест загрузки сырья, свалок или открытых складов; кладбищ – от 

их границ; железных дорог – от оси крайнего железнодорожного пути; 

– зон минимальных расстояний: автомобильных дорог – от бровки зем-

ляного полотна; тепловых сетей – от наружной грани строительных кон-

струкций каналов и тоннелей при подземной прокладке. 

2.6. ФОРМИРОВАНИЕ АГРОЛАНДШАФТОВ ПРИ ЗЕМЛЕУСТРОЙ-

СТВЕ 

В процессе формирования агроландшафтов при землеустройстве: 

– устанавливают оптимальную структуру сельскохозяйственных ланд-

шафтов; 

– определяют рациональную конфигурацию всех элементов агроланд-

шафта и их площадей; 

– экологически обоснованно размещают элементы агроландшафта во 

времени и пространстве. 

 Эколого-ландшафтный подход предполагает установление 

оптимального соотношения площадей пашни, пастбищ, сенокосов, за-

поведников, лесонасаждений, населенных пунктов и других антропо-

генных и средостабилизирующих составляющих. Оптимальное соот-

ношение этих угодий тем лучше, чем оно ближе к природному, есте-

ственному ландшафту. 

В литературе имеются различные данные по этому соотношению, в 

частности высказывается распространенное мнение о том, что соотношение 

пашни, луга и леса должно находиться в пределах 30% по каждой составля-
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ющей. Однако опыт организации различных территорий («Агроэкологиче-

ская оценка земель…», 2005)  свидетельствует о следующем: 

1) соотношение угодий в каждом конкретном случае индивидуально и 

зависит от рельефа, гидрографических, почвенных и других природных и ан-

тропогенных условий местности и достигают его в процессе проектирования. 

2) в условиях степной зоны это соотношение может быть сдвинуто в 

сторону увеличения площади пашни с компенсацией этого сдвига за счет 

введения стабилизирующих культур и угодий (лесных насаждений, полосных 

посевов многолетних трав и т. д.) 

Наиболее сложным является установление степени распаханности тер-

ритории. В общем виде площадь пашни в сельскохозяйственном предприя-

тии определяется с учетом площадей необходимых для экологической стаби-

лизации территории («Агроэкологическая оценка земель…», 2005): 

Sп= Sз.п.– (Sд + S лп  + Sб + Sр + Sс +Sр.з + Sпр),      

где: S з.п. – площадь землепользования;  

Sд – площадь деградированных земель, требующих вывода из пашни (силь-

ноэродированные, подтопляемые, загрязненные, засоленные и другие земли);  

S лп – площадь лесополос;  

Sб – площади противоэрозионных и других защитных буферных зон из луго-

вой и кустарниковой растительности;  

Sр – площади ремизных участков (микрозаповедников);  

Sс –  площадь селитебных территорий с выделением общественных выпасов 

и огородов;  

Sр.з. – площадь рекреационных зон (лесопарковые насаждения у поселков, 

водных объектов и в других местах);  

Sпр – площади производственных территорий. 

 К деградированным относят земли, восстановление плодоро-

дия которых по отношению к пашне неэффективно. Площади таких 

земель определяют по результатам почвенных и землеустроительных 

обследований. 
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 К загрязненным относят земли, в которых содержание загряз-

нителей превышает допустимые нормы. Они, как правило, располо-

жены вдоль автомагистралей, у химических складов, нефтебаз и жи-

вотноводческих комплексов, а также в зонах влияния крупных про-

мышленных предприятий.  

Устанавливают необходимость исключения их из пашни и вычисляют 

площади в результате полевых землеустроительных обследований. Также 

устанавливаются площади засоленных земель, которые следует выводить из 

сельскохозяйственного оборота. 

Лесонасаждения. Помимо полезащитных, водорегулирующих, при-

овражных и прибалочных лесонасаждений закладывают лесополосы вдоль 

автодорог, обсаживают днища балок, берега рек, прудов и других водоемов. 

Площади таких насаждений определяют нормативами  и проектом. 

Площади противоэрозионных буферных полос из луговой и древесно-

кустарниковой растительности определяют на основе проекта землеустрой-

ства. 

Селитебные территории. В состав селитебных территорий должны 

быть включены не только площади приусадебных участков и построек, но и 

дополнительные площади, для создания парковых насаждений (20-25% пло-

щади села, или 10-12м на 1 чел.), а также площади общественных выпасов 

огородов, определяемые из расчета 0,5 га пастбища на 1 гол. КРС и 0, 1- 0,2 

га огородов на 1 семью. 

Площади лесопарковых насаждений вне селитебных территорий, а 

также производственных центров определяют проектом землеустройства. 

Микрозаповедники являются экостабилизирующей частью территории. 

Они предназначены для полной консервации части ландшафта, то есть для 

восстановления его естественного режима. Расположение микрозаповедни-

ков по территории хозяйства обосновано радиусом их действия (2 км). Для 



 44 

усиления средостабилизирующей и рекреационной функций целесообразно 

создание в микрозаповедниках небольших водоемов-копаней. 

Миграционные коридоры. Для обеспечения прохода животных к раз-

личным угодьям в целях их защиты и возможного укрытия размещают ми-

грационные (биологические) коридоры. Их создают из полос сеяных сеноко-

сов, расположенных по кратчайшим путям миграции животных из микроза-

поведников к ближайшим, приближенным к естественным угодьям (системе 

залуженных балочных понижений, лесным массивам и др.).  

Миграционные коридоры образуют замкнутое пространство для обита-

ния различных видов животных. Границы миграционных коридоров совме-

щаются с лесополосами, буферными насаждениями, кулисами и др. Ширина 

коридоров определяется их протяженностью и видами животных, обитаю-

щих в данной местности (от 40 до 500 м). 

Зоны рекреации. Для отдыха населения, улучшения микроклимата вы-

деляют зоны рекреации, которые целесообразно располагать вблизи водое-

мов. 

Ландшафтно-экологические ниши. Для гнездования дичи, укрытия 

обитающих животных, охраны флоры и фауны помимо микрозаповедников 

целесообразно проектировать создание ландшафтно-экологических ниш.  

Они включают в себя расширенные участки водоохранных зон, при-

брежных полос, участки пойм, болота, естественные водоемы, участки леса, 

где ограничивается или исключается хозяйственное использование и намеча-

ется система мер по охране флоры и фауны. Данные участки наименее затро-

нуты антропогенным воздействием или находятся в естественном состоянии. 

 В целях предотвращения деградации агроландшафтов прово-

дится трансформация пашни балочных понижений в сенокосные уго-

дья, а пашни микрозападин – в залежные угодья с функциями ремиз-

ных участков и микрозаповедников. 
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При такой организации агроландшафтов обеспечивается создание при-

родоохранного каркаса в виде заповедных, водоохранных, ремизных, рекреа-

ционных зон, санитарно-гигиенических и защитных буферных зон и конту-

ров из лугово-травянистой, древесно-кустарниковой растительности, сеяных 

многолетних трав. 

2.7. ОЦЕНКА ПРИРОДООХРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИИ 

 Какие экологические показатели землеустройства рассчиты-
вают для оценки природоохранной организации территории? 

Для оценки природоохранной организации территории рассчитывают 

следующие экологические показатели землеустройства:  

- коэффициент экологической стабильности территории;  

- индекс экологического разнообразия территории;  

- индекс продуктивности агроландшафтов;  

- коэффициент антропогенной нагрузки;  

- длина экотонов в расчете на 1 га пашни;  

- лесистость территории;  

- число и средняя площадь агроэкологически однородных участков на пашне;  

- другие показатели, характеризующие экологическое разнообразие и ста-

бильность территории (площади микрозаповедников, экологических ниш, 

протяженность коридоров миграции, защищенная лесополосами площадь). 

Для оценки влияния состава угодий на экологическую стабильность 

территории, устойчивость которой падает при повышении сельскохозяй-

ственной освоенности земель, распашке и интенсивном использовании уго-

дий, проведении культуртехнических работ, застройке территории, необхо-

димо вычислить коэффициенты экологической стабильности территории. 

Для вычисления этих коэффициентов используют стандартные данные 

по экологической стабильности различных видов угодий (табл. 2.7.1).  
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При разном составе угодий коэффициент экологической стабильности 

(Кэк.ст) рассчитывается по формуле: 

Кэк.ст =                                                               

где К1i – коэффициент экологической стабильности угодья i-го вида;  

Рi – площадь угодья i-го вида.  

Таблица 2.7.1. Коэффициенты оценки экологических свойств земельных 

угодий 

 

Наименование угодий 

Коэффициенты оценки 

Экологической 

стабильности 

территории К1 

Экологического 

влияния угодья 

на окружающие 

земли К2 

Застроенная территория и дороги 0,00 1,27 

Пашня 1,14 0,83 

Виноградники 0,29 1,47 

Лесополосы 0,38 2,29 

Фруктовые сады, кустарники 0,43 1,47 

Огороды 0,50 1,59 

Сенокосы 0,62 1,71 

Пастбища 0,68 1,71 

Пруды и болота естественного 

происхождения 

0,79 2,93 

Леса естественного происхождения 1,00 2,29 

При значении Кэк.ст < 0,33 территория экологически нестабильна, при 

Кэк.ст = 0,34-0,50 – неустойчиво стабильна, при Кэк.ст = 0,51-0,66 – переходит в 

градацию средней стабильности, при Кэк.ст > 0,67 – экологически стабильна. 

∑Кli ∙ Pi 

     ∑Pi 
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  Экологически устойчивые угодья (леса, болота естественного 

происхождения, целинные земли) создают вокруг себя благоприятную 

экологическую среду, хорошо влияют на окружающую территорию, ее 

флору и фауну.  

Для установления границ этого влияния следует определить («Агро-

экологическая оценка земель…», 2005) предельное расстояние от экологиче-

ски устойчивого угодья до экологически нестабильной территории, т. е. ши-

рину благоприятной экологической зоны (В) по отношению к менее устойчи-

вому угодью: 

B =                                     

где Р – площадь угодья, га;  

К2 – коэффициент экологического влияния угодья на окружающие земли (см. 

табл. 2.7.1). 

В процессе землеустроительного проектирования такие расчеты нужно 

провести по всем угодьям. Перенеся эти данные на плановую основу, можно 

определить экологически нестабильные территории, на которых требуется 

проведение различных экологических мероприятий.  

К таким мероприятиям с позиции влияния состава угодий на окружа-

ющую природную среду можно отнести: 

– консервацию нарушенных земель, выведение их из сельскохозяйственного 

оборота, организацию заповедных территорий и зон с особым природо-

охранным режимом; 

– перевод интенсивно используемых угодий в менее интенсивные ( созда-

ние почвозащитных севооборотов, сокращение удельного веса пропашных, 

залужение деградированных участков пашни, облесение, создание долголет-

них культурных пастбищ на пашне и др.); 

– рекультивацию нарушенных земель; 

Ln P ∙ 100 

Ln (10/K2) 
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– устройство прудов, водоемов, выполаживание оврагов, создание куртин-

ных насаждений, илофильтров; 

– организацию миграционных коридоров (буферных полос и лесополос). 

Большое значение для повышения экологической стабильности терри-

тории имеет осуществление специальной системы мероприятий, намечаемых 

в проектах землеустройства и достаточно хорошо освещенных в литературе. 

Это, прежде всего, организационно-хозяйственные, агротехнические, лесо-

мелиоративные и гидротехнические мероприятия по защите земель от эро-

зии, природоохранные меры, комплекс работ по повышению плодородия зе-

мель и созданию условий для воспроизводства плодородия почв. 

 Как рассчитывают индекс экологического разнообразия 

территории? 

 Индекс экологического разнообразия территории ( Jp) показы-

вает, насколько близко намеченный проектом агроландшафт соответ-

ствует естественному и как изменилось экологическое разнообразие 

территории по сравнению с показателями на год землеустройства: 

 

Jp =                                                 

где: li   - длина i-го экотона, м;   

∑ li - общая длина границ экотонов (смежных границ различных угодий), м;     

S - площадь рассматриваемой территории, га;  

S1 - площадь естественных компенсирующих участков (участков экологиче-

ски стабильных угодий), м
2
 или га. 

 

Чем выше указанный индекс, тем лучше проект землеустройства с эко-

логической стороны. 

Индекс продуктивности агроландшафтов (Jп) (или их частей) с учетом 

«краевого эффекта» определяется по формуле 5. 

   ∑li 

S – S1 

∑li ∙ Kпр 

     S 
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Jn =                                 

где:  ∑ li - общая длина границ экотонов, м;   

Кпр – коэффициент увеличения продуктивности угодий вследствие «краевого 

эффекта», равный примерно Кпр = 0,1- 0,2;   

S - площадь агроландшафта. 

 

 Что показывает  коэффициент антропогенной нагрузки на 
территорию? 

 Коэффициент антропогенной нагрузки (Кан) показывает, 

насколько сильно влияет деятельность человека на состояние при-

родной среды.  

Его вычисляют по формуле: 

Кан = ∑                                                        

где: Р  - площадь земель с соответствующей антропогенной нагрузкой, га;  

Б  - балл, соответствующий площади с определенной антропогенной нагруз-

кой (измеряют по пятибалльной системе). 

 Результаты землеустроительных работ обеспечивают сниже-

ние негативного влияния антропогенной нагрузки на природную среду 

и агроландшафты землеобустраиваемой территории. 

 

  КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. В чем состоит территориальное регулирование земельных отноше-

ний?  

2. Что входит в систему экономического регулирование земельных от-

ношений? 

3. Какие уровни выделяют в системе планирования и проектирования 

территории? 

Р ∙ Б 

  Р 
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4. Какие задачи территориальной организации землепользования ре-

шаются на районном уровне? 

5. Какие задачи территориальной организации землепользования ре-

шаются на муниципальном уровне? 

6. Что входит в содержание муниципального землеустройства? 

7. В чем состоит информационное обеспечение муниципального земле-

пользования и землеустройства? 

8. В чем состоят основные задачи территориального землеустройства? 

9. Что в себя включает организация землепользования местного обра-

зования? 

10. Что собой представляет Генеральная схема землеустройства терри-

тории Российской Федерации? 

11. Как в процессе территориального землеустройства устраняются не-

достатки землепользования? 

12. Что относится к основным задачам внутрихозяйственного земле-

устройства на эколого-ландшафтной основе? 

13. Зачем разрабатываются рабочие проекты землеустройства? 

14. Что относится к основным задачам рабочего проектирования земле-

устройства? 

15. Что относится к основным принципам рабочего проектирования 

землеустройства? 

16. Как формируются земельные массивы юридических и физических 

лиц? 

17. Как устанавливают границы передаваемых в собственность несель-

скохозяйственных угодий? 

18. Что собой представляют ограничения на землепользование? 

19. В каких случаях возникают ограничения землепользования? 

20. Что собой представляют зоны с особым правовым режимом исполь-

зования земель? 

21. Что собой представляет сервитут землепользования? 

22. Как устанавливается правовой режим территорий с особыми усло-

виями использования земель? 

23. Какие зоны по условиям функционирования выделяются в проек-

тах землеустройства? 

24. Как составляют дежурные карты ограничений и обременений зем-

лепользования? 

25. Как устанавливаются границы зон с особым правовым режимом 

использования земель? 
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26. Какие экологические показатели землеустройства рассчитывают 

для оценки природоохранной организации территории? 

27. Как определяется оптимальное соотношение угодий в агроланд-

шафте? 

28. Как рассчитывается коэффициент экологической стабильности тер-

ритории? 

29. Как рассчитать индекс экологического разнообразия территории? 

30. Что показывает  коэффициент антропогенной нагрузки на террито-

рию? 
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Модуль 3. Агроэкологические основы 
кадастровой оценки 
сельскохозяйственных 
земель 

 

 

Вы будете изучать 

 Методические основы, основные параметры и исходные материалы для 

кадастровой оценки сельскохозяйственных земель. 

 Интегральные показатели и базовые алгоритмы кадастровой оценки 

сельскохозяйственных земель. 

 Систему расчета кадастровой стоимости единицы площади земельного 

объекта кадастровой оценки. 

 

Цели модуля 

 Дать представление об агроэкологических основах кадастровой оценки 

сельскохозяйственных земель. 

 Познакомить  с основными параметрами и исходными материалами для 

кадастровой оценки сельскохозяйственных земель. 

 Обсудить интегральные показатели и базовые алгоритмы кадастровой 

оценки сельскохозяйственных земель. 

 Рассмотреть сводную систему расчета кадастровой стоимости единицы 

площади земельного объекта кадастровой оценки. 

 

После изучения модуля Вы сможете 

 Понимать агроэкологические основы кадастровой оценки сельскохозяй-

ственных земель. 

 Знать основные параметры и исходные материалы для кадастровой 

оценки сельскохозяйственных земель. 
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 Разбираться в интегральных показателях и базовых алгоритмах кадаст-

ровой оценки сельскохозяйственных земель. 

 Ориентироваться в сводной системе расчета кадастровой стоимости 

единицы площади земельного объекта кадастровой оценки. 

 Основная литература 

1. Агроэкологическая оценка земель, проектирование адаптивно-ландшафт-

ных систем земледелия и агротехнологий ( под ред. В.И. Кирюшина и 

А.Л. Иванова). – М.: Росинформагротех, 2005. - 783 с. 
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«Крас. Окт.», 2001. – 168 с. 

 Дополнительная литература 

1. Землеустроительное проектирование. Территориальное землеустройство: 
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3. Информационно-справочные системы по оптимизации землепользования 

в условиях ЦЧЗ (под ред. И.И. Васенѐва и Г.Н. Черкасова). – Курск: 

ЦНТИ, 2002. – 120 с. 

4. Кирюшин В.И. Агропочвоведение. – М.: КолосС, 2009. 

5. Методика агроэкологической типизации земель в агроландшафте (под ред. 

И.И. Васенева) – М.: Россельхозакадемия, 2004. – 80 с. 
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6. Проблемы кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения. 

Часть I. Оценка качества и классификация сельскохозяйственных угодий. 

– Омск: Кн. Изд-во, 2007. – 112 с. 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Кадастровая оценка сельскохозяйственных угодий на основе агроэко-

логической оценки земель осуществляется в субъектах РФ на уровне муни-

ципальных образований и земельного участка.    

3.1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ИСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ 

Это обеспечивает  получение по каждому участку сельскохозяйствен-

ных земель комплекса оценочных показателей, необходимых для решения в 

хозяйстве планово-экономических задач, организации рационального ис-

пользования земель, разработки проектов землеустройства, для обоснования 

земельного налога и иных целей установленных законом. 

 

Ключевые слова 

Методические основы,  

агроэкологические основы, 

основные параметры, исходные материалы, 

кадастровая оценка сельскохозяйственных земель,  

земельный объект кадастровой оценки, 

интегральные показатели,  

базовые алгоритмы. 
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 Какие параметры учитываются при проведении кадаст-
ровой оценки сельскохозяйственных земель? 

 Кадастровая оценка сельскохозяйственных земель проводит-

ся с учетом: 

1) плодородия почв и продуктивности сельскохозяйственных уго-

дий; 

2) технологических характеристик полей и рабочих участков; 

3) местоположения (удаленности) участков по отношению к пунк-

там реализации сельскохозяйственных продуктов и баз снабжения 

материально-техническими ресурсами; 

4) экономических показателей. 

 Что является первичной территориальной единицей 

кадастровой оценки сельскохозяйственных земель? 

 Первичной территориальной единицей оценки является вид 

земель (элементарный ареал агроландшафта). Оценочные показате-

ли более крупных единиц представляют собой средневзвешенные 

значения оценочных показателей включенных в них ЭАА. 

 Что относится к основным показателям кадастровой 
оценки сельскохозяйственных земель? 

В качестве основных показателей кадастровой оценки земель сельско-

хозяйственного назначения должны выступать: 

1) для оценки плодородия: 

– бонитет почв; 

–  рентный доход, обусловленный плодородием почв; 

2) для оценки технологических свойств земельных участков: 
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– площадь, рельеф и конфигурация участков, длина гона, удельное сопро-

тивление машин-орудий, уклон, каменистость участка, расстояние полей до 

хозяйственного центра; интегральный показатель технологических свойств 

по отношению к оптимальным условиям; 

– рентный доход, обусловленный технологическими свойствами участка; 

3) для оценки местоположения: 

– расстояние от оцениваемых земельных участков до пунктов реализации 

сельскохозяйственных продуктов и баз снабжения материально-

техническими ресурсами и эквивалентное расстояние с учетом качества до-

рог, объемов и классов грузов; 

– рентный доход, обусловленный местоположением объектов кадастровой 

оценки до пунктов реализации сельскохозяйственной продукции и баз снаб-

жения материально-техническими ресурсами. 

 Что служит исходными материалами для кадастровой 
оценки сельскохозяйственных земель? 

Исходными материалами для кадастровой оценки земель сельскохо-

зяйственного назначения являются: 

1) план землевладения с площадями контуров угодий; 

2) почвенно-ландшафтная карта; 

3) агроэкологические параметры земель и почв; 

4) данные паспортизации полей и дорог; 

5) экспликация площадей угодий и почвенных разностей; 

6) экономические показатели хозяйства (урожайность культур, площади и 

структура посевов, затраты, стоимость единицы продукции и др.). 

Объектом оценки выступают сельскохозяйственные угодья в границах 

субъектов РФ, административных районов, землевладений (землепользова-

ний) юридических и физических лиц. 
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Объектами внутрихозяйственной оценки земель являются отдельно об-

рабатываемые рабочие участки пашни, кварталы или обособленные участки 

многолетних насаждений, контуры кормовых угодий, поля и массивы сево-

оборотов, сенокосов и пастбищ. Предметом оценки – значение кадастровой 

стоимости сельскохозяйственных угодий землевладений и землепользований. 

Рабочие (оценочные) участки формируются на пахотных землях и кор-

мовых угодьях. Участок может включать один или несколько компактно рас-

положенных и однородных в агроэкологическом отношении отдельно обра-

батываемых участков (контуров).  

Все сформированные оценочные участки нумеруются сквозной нуме-

рацией (или используются имеющиеся номера контуров) в разрезе хозяйства 

по производственным подразделениям (бригадам), и на них выписывается 

площадь. Если оценочный участок включает более одного отдельно обраба-

тываемого участка (контура), то их количество и общая площадь записыва-

ются в скобках рядом с номером рабочего участка, например, 12 (3), а на 

каждом из них указывается номер и площадь. 

Сформированные участки служат в качестве первичных территориаль-

ных единиц при внутрихозяйственной оценке земель и организации рацио-

нального использования в системе севооборотов. 

3.2. ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И БАЗОВЫЕ АЛГОРИТМЫ  

КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ 

 Что является интегральными показателями кадастровой 
оценки сельскохозяйственных земель? 

Интегральными показателями являются: 

– по плодородию почв –  балл бонитета; 

– по технологическим свойствам – индекс технологических свойств зе-

мельных участков; 

– по местоположению – эквивалентное расстояние до пунктов реализации 
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сельскохозяйственной продукции и баз снабжения материально-техни-

ческими ресурсами; внехозяйственная нормативная грузоемкость на 1 

га сельскохозяйственных угодий. 

 Как определяется балл бонитета почв земельного участка 
сельскохозяйственных угодий? 

Балл бонитета почв земельного участка сельскохозяйственных угодий 

административного района, земельно-оценочного района, субъекта РФ опре-

деляется в следующей последовательности: 

– установление методами статистического анализа признаков и свойств 

почв, существенно влияющих на их плодородие; 

– расчет средних физических значений отобранных признаков и 

свойств почв; 

–  пересчет на основе корреляционно-регрессионного анализа физиче-

ских значений признаков и свойств почв в зависимости от их влияния на 

урожайность сельскохозяйственных культур в относительные величины –  

баллы; 

– расчет среднегеометрического балла по совокупности признаков и 

свойств по разновидностям (группам) почв; 

– расчет балла бонитета i-го рабочего участка (Бi) взвешиванием бал-

лов бонитета j-x почвенных разновидностей или оценочных групп почв i-го 

земельного участка (Бji) на их площади (Sji):  








m
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m
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S
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Б

i
Б

;      

– расчет совокупного почвенного балла участков путем корректировки 

на негативные свойства, снижающие плодородие почв (переувлажненность, 

эродированность, засоленность, мелкоконтурность, рельеф, каменистость). 
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 Балл бонитета почв сельскохозяйственных угодий земельных 

участков – Б0 (муниципальных образований, административного райо-

на, земельно-оценочного района, субъекта РФ) определяется взвеши-

ванием баллов бонитета (Бi) почв сельскохозяйственных угодий объ-

ектов государственной кадастровой оценки (рабочих участков, зе-

мельных участков, муниципальных образований, административных 

районов земельно-оценочных районов) на их площади (Si). 
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 Как определяют интегральный показатель технологических 
свойств объекта оценки? 

К технологическим свойствам земель сельскохозяйственных угодий 

относятся:  

– удельное сопротивление почв при обработке;  

– контурность полей (рабочих участков) – размер, конфигурация и их изре-

занность препятствиями механизированной обработке;  

– внутрихозяйственная удаленность полей; рельеф и каменистость угодий;  

– высота над уровнем моря (для горных и предгорных зон).  

Внутрихозяйственная удаленность полей, фермерских участков учиты-

вается при значительных различиях показателя удаленности. 

На основе шкал оценки отдельных технологических свойств вычисля-

ется обобщенный показатель – индекс технологических свойств объектов 

государственной кадастровой оценки по отношению к эталонным.  

За эталонные условия приняты следующие базовые величины: балл 

контурности и энергоемкости – 100; оценка рельефа и каменистости – 1,00. 

 Интегральный показатель технологических свойств объектов 

оценки – индекс технологических свойств (Итi) – рассчитывается с 
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учетом долей затрат, зависящих отдельно от энергоемкости почв (Дзэ) 

и технологических свойств земельных участков (Дзт), а также учиты-

вается расстояние полей до хозяйственного центра: 
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где:  Итi – индекс технологических свойств i–го объекта кадастровой оценки; 

Дзт – доля затрат, зависящих от технологических свойств земельного участка; 

Бэi – балл удельного сопротивления почв при обработке; 

Дзэ – доля затрат, зависящих от энергоемкости почв; 

Ккi – коэффициент каменистости i–го объекта кадастровой оценки; 

Крi – коэффициент рельефа i–го объекта кадастровой оценки; 

Бкi – балл контурности i-го объекта кадастровой оценки; 

Рi – расстояние полей до хозяйственного центра i-го объекта кадастровой 

оценки, км; 

K рас– коэффициент расстояния, показывающий, какая доля затрат увеличива-

ется при расстоянии равном 1 км от земельных участков до хозяйственного 

центра. 

 Как рассчитывается оценка удельного сопротивления почв 
при обработке? 

 Удельное сопротивление почв при обработке оценивается в 

баллах. За 100 баллов принимается удельное сопротивление почв 

плугу 0,50 кгс/см2. Эти баллы обратно пропорциональны производи-

тельности машинно-тракторных агрегатов и прямо пропорциональны 

расходу топлива. Балл определяется по формуле: 

Бэ = 49,2 · 4,12
С     

 

Удельное сопротивление плуга С (кгс/см
2
) определяется по данным зо-

нальных нормативно-исследовательских станций. Часто, балл удельного со-
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противления почв вычисляется простым способом, умножением показателей 

удельного сопротивления, по данным каталога, на 200, т. е. шкала открытая, 

при которой допускается оценка более 100 баллов. 

 Как дается оценка каменистости земель? 

 Каменистость пашни влияет на производительность полевых 

механизированных агрегатов. Каменистость характеризуется количе-

ством камней (м3/га) в 25-сантиметровом слое почвы (Vк, м
3/га).  

Каменистость оценивается в коэффициентах. Чем выше показатель ка-

менистости, тем выше коэффициент оценки и соответственно ниже произво-

дительность полевых механизированных агрегатов.  

Каменистость земель устанавливается по материалам почвенных и дру-

гих специальных обследований. Коэффициент оценки каменистости (Кк) 

участков определяется по формуле: 

Кк = 1,00 + 0,002 Vк + 0,00004 Vк
2      

 Как проводится оценка рельефа? 

 Рельеф влияет на производительность полевых механизиро-

ванных агрегатов. Для оценки участка пашни или сенокоса при слож-

ном рельефе необходимо его (данный участок) разделить на участки 

по классам угла склона в интервалах: менее 1о, 1–3о, 3–5о, 5–7о, 7–9о.  

Границы участков определяются по расстоянию между смежными го-

ризонталями в зависимости от масштаба плана. Выделение участков по клас-

сам угла склона зависит от направления обработки данного участка. 

Рельеф участка оценивается в коэффициентах. Коэффициент оценки 

рельефа рассчитывается по формуле: 

Кр = 1,00 + 0,004 Г + 0,003 Г
2
.    
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 Как оценивается контурность полей и рабочих участков? 

 Контурность участков угодий оценивается в баллах условий 

выполнения полевых механизированных работ, что определяется не-

производительными затратами времени механизированных агрегатов 

(развороты, заезды, переезды с участка на участок), которые прямо 

пропорциональны ширине участка, количеству и ширине препятствий 

для механизированной обработки, выпуклостям и вогнутостям границ 

и обратно пропорциональны площади участка.  

Балл контурности участка (Бк, балл) зависит от суммарной (условной) 

ширины участка и препятствий, выпуклостей, вогнутостей границ по направ-

лению обработки в расчете на 1 га обрабатываемой площади (Ш, м/га). За 

100 баллов принята условная ширина 1 га (10000 м
2
) в 5 м, что соответствует 

длине гона (Дг, м) 2000 м. Балл оценки контурности полей и участков угодий 

определяется по формуле: 

Бк=102,5·0,9945
Ш  

   
 

Существует шкала оценки контурности полей и участков угодий. По 

ней можно определить балл контурности, исходя из условной ширины участ-

ка. Контурность участков оценивается для условий их обработки в продоль-

ном и поперечном направлении. По данным этих оценок определяется сред-

невзвешенный балл контурности исходя из соотношения обработки вдоль и 

поперек два к одному.  

Некоторые участки угодий по условиям рельефа, противоэрозионной 

обработки, узкой вытянутости обрабатываются всегда или в подавляющем 

большинстве случаев только в одном направлении. Контурность таких участ-

ков оценивается только по направлению их обработки. 



 63 

Балл контурности полей, массивов пашни севооборотов, угодий вы-

числяется как средневзвешенная величина исходя из площади и баллов оцен-

ки участков, полей. 

При наличии данных паспортизации полей балл контурности опреде-

ляется по формуле:  

п
К

кон
К

дг
К

100

к
Б




,     

где: Кдг, Ккон, Кп – коэффициенты оценки соответственно длины, конфигура-

ции и изрезанности препятствиями.  

 Как оценивается расстояние полей до хозяйственного 
центра? 

Местоположение земель (участка, поля, угодья) относительно хозяй-

ственных центров и центральной усадьбы хозяйства является важнейшим 

фактором, определяющим условия организации производства и, соответ-

ственно, условия выполнения транспортных работ. Перевозка грузов, людей 

и техники при производстве продукции земледелия является неотъемлемой 

частью общего технологического процесса. 

Внутрихозяйственные технологические перевозки связаны с обслужи-

ванием полевых механизированных агрегатов, доставкой семян и удобрений 

на поля, вывозкой выращенной продукции с полей к местам временного хра-

нения или первичной подработки.  

Объем внутрихозяйственных перевозок с полей и на поля нередко со-

ставляет более половины общего объема перевозок в хозяйстве, что суще-

ственно сказывается на величине транспортных затрат и себестоимости про-

дукции земледелия. Местоположение участков угодий характеризуется их 

транспортной доступностью и условиями выполнения технологических пе-

ревозок: расстояние, дорожные условия. 

Расстояния (lj) разделенные по классам и по склонам маршрута изме-

ряются курвиметром на плане землепользования по схеме перевозки грузов 
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установленной заранее в хозяйстве. Эти расстояния переводятся в эквива-

лентные (lj·Kд.j) в соответствии с дорожными условиями (Кд), которые зави-

сят от показателей групп дорог (Кг.д) и от склона маршрута (Кс.м),(склон 

маршрута определяется как средневзвешенное значение от расстояний с раз-

ными уклонами). 

Кд = Кг.д. · Кс.м      

Расстояния полей до хозяйственного центра (Pi) рассчитывается как 

сумма этих эквивалентных расстояний. 
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где: j – классы дорог; 

Кдj – коэффициент дорожных условий j-ого класса дорог; 

lj – расстояние определяемое курвиметром по j-му классу дорог. 

Для учета влияния расстояний от земельных участков до хозяйственно-

го центра на интегральный показатель технологических свойств используется 

следующий поправочный коэффициент 
)
i
P

рас
K1( 

, показывающий, во 

сколько раз увеличиваются затраты при расстоянии Рi..На основе информа-

ции по паспортизации полей можно определить, что K рас = 0,005. 

Индекс технологических свойств сельскохозяйственных угодий зе-

мельных участков (муниципальных образований, административного района, 

земельно-оценочного района, субъекта РФ) определяется взвешиванием ин-

дексов технологических свойств объектов кадастровой оценки (рабочих 

участков, земельных участков, муниципальных образований, администра-

тивных районов, земельно-оценочных районов) на их площади (в балл гекта-

рах): 
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 Как определяется эквивалентное расстояние внехозяй-
ственных грузоперевозок? 

 Местоположение объекта государственной кадастровой оцен-

ки характеризуется показателем эквивалентного расстояния по уда-

ленности от пунктов реализации сельскохозяйственной продукции и 

баз снабжения материально-техническими ресурсами, объемов и 

классов грузов и качества (групп) дорог. 

Объемы разнородных грузов переводятся в эквивалентные по коэффи-

циентам: зерно, картофель, овощи – 1,00 (I класс груза – принимается за эк-

вивалент); молоко, скот в живом весе – 1,25 (II класс); шерсть – 1,67 (III 

класс). Объемы перевозимых грузов (в тоннах) в расчете на 1 га сельскохо-

зяйственных угодий определяются по фактическим данным субъекта РФ (зе-

мельно-оценочного района) за последние 3 года. 

Дороги различного качества переводятся в эквивалентные по коэффи-

циентам: первая группа ( эквивалент) – 1,0; вторая группа – 1,5; третья груп-

па – 2,5. Коэффициенты перевода отражают соотношение затрат на перевоз-

ку продукции по различным группам дорог. 

Группировка дорог следующая: 1 группа дорог – асфальтированные и с 

твердым покрытием; 2 группа – щебенчатые; 3 группа – грунтовые дороги.  

Эквивалентное расстояние от объекта государственной кадастровой 

оценки до пунктов реализации продукции вычисляется как средневзвешенная 

величина из объемов грузов, их класса и расстояний перевозки по разным 

группам дорог по формуле: 
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где: ЭРi — средневзвешенная эквивалентная удаленность i-го объекта ка-

дастровой оценки, км; 

P1j, P2j, P3j — расстояние перевозки j-ro вида продукции (груза) соответствен-

но по 1-ой, 2-ой и 3-ей группам дорог, км; 
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D1, D2, D3 – коэффициенты перевода соответственно 1-ой, 2-ой и 3-ей групп 

дорог в эквивалентные; 

m – количество видов реализованной продукции. 

Гj – объем j-го вида реализованной продукции в общем объеме товарной про-

дукции субъекта РФ (земельно-оценочного района). Он может быть рассчи-

тан по формуле: 
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где Мj – объем j –го вида продукции; 

Kj – коэффициент пересчета j-ro вида продукции в эквивалентные грузы пер-

вого класса. 

Средневзвешенное эквивалентное расстояние 0ЭР  определяется как:  
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 Как определяется внехозяйственная нормативная гру-
зоемкость на 1 га сельскохозяйственных угодий? 

 Нормативная грузоемкость га сельскохозяйственных угодий по 

субъекту РФ (земельно-оценочному району) – 0Г  определяется деле-

нием общего веса в тоннах реализованной сельскохозяйственной про-

дукции, веса приобретенных материально-технических и строитель-

ных грузов в среднем за последние 3 года (данные берутся из свод-

ных годовых отчетов субъекта Российской Федерации, или админи-

стративных районов) на общую площадь сельскохозяйственных уго-

дий.  

При отсутствии информации об объемах перевозимых материально-

технических и строительных грузов объем рекомендуется взять в определен-

ной пропорции от объема реализованной сельскохозяйственной продукции. 
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Эти пропорции варьируют в зависимости от природных зон: в таежной и 

южно-таежной – лесных зонах на уровне 60% от объема сельскохозяйствен-

ной продукции, в лесостепной – 50, в степной и сухостепной зоне – 40%. 

Затраты на перевозку одной тонны груза на 1 км (Зm) берутся в органах 

госстатистики субъекта Российской Федерации. 

Нормативная грузоемкость i-го объекта Гi  государственной кадастро-

вой оценки рассчитывается путем дифференциации нормативной грузоемко-

сти 1 га сельскохозяйственных угодий по субъекту РФ (земельно-оценоч-

ному району) пропорционально соотношению балла бонитета i-го объекта 

государственной кадастровой оценки к баллу бонитета сельскохозяйствен-

ных угодий в среднем по субъекту РФ (земельно-оценочному району): 

00 : ББГГi i
.     

3.3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ ЕДИНИЦЫ 

ПЛОЩАДИ ЗЕМЕЛЬНОГО ОБЪЕКТА 

 Как проводится расчет кадастровой стоимости единицы 
площади земельного объекта? 

Расчет кадастровой стоимости единицы площади (1 га) объекта кадаст-

ровой оценки включает:  

–  дифференциацию базовых по субъекту РФ нормативов продуктивно-

сти сельскохозяйственных угодий и затрат на их использование по объектам 

кадастровой оценки согласно их индивидуальным рентообразующим факто-

рам – плодородию почв, технологическим свойствам и местоположению; 

– определение по объектам кадастровой оценки, на основе полученных 

индивидуальных нормативов продуктивности и затрат, расчетного рентного 

дохода и кадастровой стоимости 1 га сельскохозяйственных угодий.  

 Как проводится расчет рентного дохода? 
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 Расчетный рентный доход складывается из дифференциаль-

ного и абсолютного рентных доходов.  

Дифференциальный рентный доход объектов государственной кадаст-

ровой оценки определяется по формуле: 

Рi = (Вi – Зi Но) +  Ртi +  Рмi,     

где: Рi –дифференциальный рентный доход i-го объекта кад-й оценки, руб./га;  

Вi – валовая продукция, обусловленная плодородием почв i-го объекта ка-

дастровой оценки, руб./га;  

Зi – затраты на использование i-го объекта кадастровой оценки при индиви-

дуальной оценочной продуктивности и при среднем в субъекте РФ (земель-

но-оценочном районе) индексе технологических свойств и местоположении 

земель, руб./га;  

Но – минимально необходимый для воспроизводства нормативный коэффи-

циент рентабельности по отношению к затратам (Но = 1,07);  

(Вi – ЗiНо), ΔРтi и ΔРмi – рентный доход, обусловленный соответственно пло-

дородием почв, технологическими свойствами и местоположением i-го объ-

екта государственной кадастровой оценки, руб./га. 

 Как определяется валовая продукция объекта государ-
ственной кадастровой оценки? 

Валовая продукция объекта государственной кадастровой оценки (Вi) 

определяется путем дифференциации базовой оценочной продуктивности 

сельскохозяйственных угодий по субъекту РФ (земельно-оценочному райо-

ну) пропорционально баллам бонитета почв объектов кадастровой оценки по 

формуле: 

Вi = (Во: Бо) · Бi,,     

где Во – базовая оценочная продуктивность сельскохозяйственных угодий по 

субъекту РФ (земельно-оценочному району), руб./га;  

Бо и Бi – балл бонитета групп почв или разновидностей почв соответственно 

сельскохозяйственных угодий субъекта РФ (земельно-оценочного района) и 

i-го объекта кадастровой оценки. 
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Затраты на использование i-го объекта кадастровой оценки (Зi) опреде-

ляется дифференциацией части базовых затрат пропорционально баллу бо-

нитета почв по формуле: 

Зi = Зо (1 – Дзу) + Зо · Дзу · (Бi: Бо),     

где Зо – базовые оценочные затраты на использование сельскохозяйственных 

угодий по субъекту РФ (земельно-оценочному району), руб/га;  

Дзу – доля затрат, обусловленных урожайностью (за счет различий объема 

уборочных работ, затрат на транспортировку, доработку и хранение продук-

ции). 

 Как проводится расчет рентного дохода, обусловленный тех-
нологическими свойствами объекта кадастровой оценки? 

 Рентный доход, обусловленный технологическими свойствами 

объекта кадастровой оценки ( Ртi) определяется путем дифференци-

ации части базовых затрат на использование 1 га сельскохозяйствен-

ных угодий в субъекте РФ (земельно-оценочном районе) (Зо) пропор-

ционально индексу технологических свойств i-го объекта кадастровой 

оценки: 

 Ртi = Зо · Но · Дзт · (1 – Итi: Ито),     

где Итi и Ито – индексы технологических свойств i-го объекта кадастровой 

оценки и сельскохозяйственных угодий по субъекту РФ (земельно-оценочно-

му району);  

Дзт – доля затрат, обусловленная технологическими свойствами сельскохо-

зяйственных угодий. 

Рентный доход, обусловленный местоположением объекта кадастровой 

оценки ( Рмi) определяется как разность между стоимостью грузоперевозок 

при средних по субъекту РФ (земельно-оценочному району) значениях гру-

зоемкости и удаленности земель (Со, руб./га) и их стоимостью на оценивае-

мых объектах (Сi, руб./га): 

 Рмi = (Со – Сi) · Но;    
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 Со = Эро · Т · Го;     

  Сi = Эрi · Т · Гi,      

где Эро и Эрi – средневзвешенное эквивалентное расстояние грузоперевозок 

соответственно по субъекту РФ (земельно-оценочному району) и i-му объек-

ту кадастровой оценки, км;  

Го и Гi – внехозяйственная нормативная грузоемкость 1 га сельскохозяй-

ственных угодий в среднем по субъекту РФ (земельно-оценочному району) и 

i-му объекту кадастровой оценки, тонн; 

Т – затраты на перевозку одной тонны груза на 1 км, руб. 

Для получения кадастровой стоимости объектов кадастровой оценки, 

включая те, на которых дифференциальный рентный доход не образуется, 

установлен (на I-ом этапе кадастровой оценки) абсолютный рентный доход. 

Его величина определена в целом по Российской Федерации в размере 1% 

стоимости валовой продукции растениеводства и принята единой для всех 

объектов кадастровой оценки в расчете на 1 га сельскохозяйственных угодий.  

Расчетный рентный доход с 1 га сельскохозяйственных угодий опреде-

ляется сложением дифференциального и абсолютного рентных доходов. В 

случае если дифференциальный рентный доход отрицателен, то он принима-

ет нулевое значение.  

 Как определяется кадастровая стоимость? 

 Кадастровая стоимость единицы площади (1 га) объекта ка-

дастровой оценки определяется умножением расчетного рентного до-

хода с 1 га оцениваемого объекта на срок его капитализации, равный 

33 годам.  

 Как оформляется карта оценки земель муниципальных 
образований? 
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В качестве основы карты оценки земель муниципальных образований 

используется почвенная карта. На оценочной карте отображаются: 

1) границы участков – красным цветом; 

2) номер (в числителе) и площадь (в знаменателе) участка – черным 

цветом; 

3) средние показатели по рабочим участкам: 

– баллы бонитета – красным цветом,  

– интегрального показателя технологических свойств – зеленым,  

– эквивалентного расстояния вне хозяйственных грузоперевозок – синим,  

– дифференциальная рента – желтым, кадастровая стоимость – черным; 

4) список (легенда) почвенных разностей; 

5) таблица условных обозначений; 

6) по данным государственной кадастровой стоимости единицы пло-

щади объекта (рабочего участка), оформляется картограмма, отражающая 

диапазон стоимостей цветовыми тонами или штриховкой различной интен-

сивности. 

 

  КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. Какие параметры учитываются при проведении кадастровой оцен-

ки сельскохозяйственных земель? 

2. Что является первичной территориальной единицей кадастровой 

оценки сельскохозяйственных земель? 

3. Что относится к основным показателям кадастровой оценки сель-

скохозяйственных земель? 

4. Что служит исходными материалами для кадастровой оценки сель-

скохозяйственных земель? 
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5. Что является интегральными показателями кадастровой оценки 

сельскохозяйственных земель? 

6. Как определяется балл бонитета почв земельного участка сельско-

хозяйственных угодий? 

7. Как определяют интегральный показатель технологических свойств 

объекта оценки? 

8. Как рассчитывается оценка удельного сопротивления почв при об-

работке? 

9. Как дается оценка каменистости земель? 

10.  Как проводится оценка рельефа? 

11.  Как оценивается контурность полей и рабочих участков?  

12.  Как оценивается расстояние полей до хозяйственного центра? 

13.  Как определяется эквивалентное расстояние внехозяйственных 

грузоперевозок? 

14.  Как определяется внехозяйственная нормативная грузоемкость на 

1 га сельскохозяйственных угодий? 

15.  Как проводится расчет кадастровой стоимости единицы площади 

земельного объекта? 

16.  Как проводится расчет рентного дохода? 

17.  Как определяется валовая продукция объекта оценки? 

18.  Как проводится расчет рентного дохода, обусловленный технологи-

ческими свойствами объекта кадастровой оценки? 

19.  Как определяется кадастровая стоимость? 

20.  Как оформляется карта оценки земель муниципальных образова-

ний?  



 73 

 

 

Модуль 4. Экологическая оценка 
почв и природоохранное 
зонирование территории 

 

 

Вы будете изучать 

 Методические основы экологической оценки почв и земель. 

 Экологические функции почв.  

 Базовые элементы почвенно-экологического обеспечения природо-

охранного зонирования территории региона.  

 Приоритетные задачи и проблемы организации экологического контроля 

и нормирования, адаптированного к условиям конкретного региона.  

Цели модуля 

 Дать ключевые представления, понятия, определения и методические  

основы экологической оценки почв и земель. 

 Обсудить основные экологические функции почв.  

 Показать базовые элементы почвенно-экологического обеспечения для 

природоохранного зонирования территории региона.  

 Рассмотреть приоритетные задачи и проблемы организации экологиче-

ского контроля и нормирования. 

После изучения модуля Вы сможете 

 Понимать методические основы экологической оценки почв и земель. 

 Знать основные экологические функции почв. 

 Разбираться в базовых элементах почвенно-экологического обеспечения 

для природоохранного зонирования территории региона. 

 Ориентироваться в приоритетных задачах и проблемах организации эко-

логического контроля и нормирования на уровне региона. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Почвенный покров является важнейшим компонентом окружающей 

природной среды, продуктом и местом локализации основного взаимодей-

ствия ее «живых» и «косных» компонентов. Кроме почв, компонентами ОПС 

(материальными телами, которые формируют природную среду, окружаю-

щую человека) являются – геологическая среда (горные породы), атмосфер-

ный воздух, поверхностные и подземные воды, растительность и животный 

мир.  

 

Ключевые слова 

Методические основы, 

экологический контроль, 

 экологическое нормирование, 

экологические функции почв, 

экологическая оценка почв и земель,  

функционально-экологическая оценка, 

природоохранное зонирование территории региона,  

 почвенно-экологическое обеспечение,  

нормативная база оценки, 

 алгоритмы оценки.  
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Термин «компонент ОПС» не обладает строгой определенностью тер-

мина «экологический компонент», подразумевающего функционально-

системную часть единого целого – экологической системы (Реймерс, 1990). В 

то же время природоохранная целостность оценки состояния окружающей 

природной среды, по сути, являющегося суммой, интегральным выражением  

состояний отдельных компонентов, «разрешает»  его  использовать. 

4.1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

ОЦЕНКИ ПОЧВ, ЗЕМЕЛЬ И ТЕРРИТОРИЙ 

 Что определяет высокую значимость почв в системе 
окружающей природной среды? 

 Высокая значимость почв в системе окружающей природной 

среды обусловлена разнообразием их функций (Добровольский Ники-

тин, 2006). Среди функций почвы в ОПС наиболее существенными 

являются экологические, природорегулирующие и производственные 

(рис. 4.1.1).  

Это разделение в определенной степени условно в связи с тем, что пе-

речисленные функции взаимозависимы: выполнение одной из функций прак-

тически невозможно без выполнения других:  

- почвы служат средой обитания огромного количества биологических 

видов, представителей флоры, фауны - макро-, мезо- и микробиоты; 

 - почвы в своем составе содержат значительное количество «живого» и, 

производного от него, органического вещества, что и является  главной  от-

личительной чертой почв как природной среды,  где осуществляется «кон-

такт» и взаимодействие живых и косных компонентов природы, представляя 

собой материальное выражение и результат этого взаимодействия; 

 - почвы регулируют состав, структуру и динамику биогеоценоза, практи-
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чески являясь базовой средой, обеспечивающей существование растительно-

го мира,  и давая начало всем трофическим цепям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.1.1. Основные функции почв как базового компонента окружаю-

щей природной среды 

 Какие функции почв регулируют природную среду? 

Среди природорегулирующих функций почв можно выделить сле-

дующие: 

- почвы являются поглотителем  различного рода загрязнений, своеоб-

разной «буферной» емкостью, снижающей «резкость» действия промышлен-

ных аэрогенных токсикантов, непосредственно поступающих на территорию; 
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- газовый режим почвы в значительной мере обеспечивает  регуляцию 

состава атмосферного воздуха; 

- почвы являются универсальным физическим, физико-химическим и 

биологическим фильтром поверхностных и осадковых вод, регулируя каче-

ство природных вод; 

- почвы «закрепляют» земную поверхность, предохраняя ее от эрози-

онных процессов,  уравновешивая глобальный процесс денудации, осу-

ществляя  таким образом стабилизацию рельефа и обеспечивая достаточно 

длительное равновесное существование всего живого  на  поверхности суши. 

Главной производственной функцией почвы является ее способность 

обеспечивать существование, рост и развитие растений как в природных, так  

и  в агро- экосистемах.  Часто эту способность почв называют «биопродук-

тивностью» и/или «плодородием» почв.  

По сути, и в основе  указанной производственной  функции почвы  ле-

жат ее экологические (биологические) функции. Нарушение этих функций 

неизбежно приводит к  снижению эффективности  использования почв в 

сельском и лесном хозяйстве за счет снижения «плодородия» почв и/или 

ухудшения лесорастительных условий. Следовательно, кадастровая ценность 

земель существенно определятся тем, насколько почвенный покров выполня-

ет экологические (биологические) функции. 

4.2. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ ПОЧВ КАК БАЗОВОГО 

КОМПОНЕНТА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ 

 Многофункциональность почвенного покрова в окружающей 

природной среде формирует совершенно уникальную ситуацию, когда  

значимость показателей состояния почв для оценки состояния ОПС в 

целом ощутимо выше, чем показателей состояния других природных 

сред (табл. 4.2.1).  
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 Что определяет высокую значимость почв для оценки 
состояния окружающей природной среды? 

Таблица 4.2.1. Характеристика  значимости показателей состояния  от-

дельных природных сред для природоохранной оценки состояния ОПС  

Характеристи-

ка показателя 

состояния 

(альтернативная  

шкала) 

Отдельные природные  среды 

Геологи-

ческая 

среда 

Поч-

венный 

покров 

Атмо-

сферный 

воздух 

При-

родные 

воды 

Расти-

тельный 

мир 

Живот-

ный мир 

Информатив-

ность  

      

Стабильность        

Комплексность        

Примечание: 

                -  характеристика показателя состояния выражена;  

                - характеристика показателя состояния не выражена.  

Высокая  значимость показателей  состояния почв обусловлена: 

- их значительной информативностью (показатели полно отражают спе-

цифику антропотехногенного воздействия на территорию), 

- невысокой  ( относительно таких природных сред как атмосферный 

воздух, природные воды, животный и растительный мир) динамичностью 

(речь, разумеется, идет о так называемых   «устойчивых» и  «консерватив-

ных»  свойствах почв – Соколов, 1993); 

- их «комплексным» характером - показатель их состояния одновремен-

но отражает состояние, как  других природных сред, так и ОПС в целом. 

 Таким образом, почвы являются базовым компонентом, само-

ценным объектом природного разнообразия, универсальным регуля-

тором состояния природной среды, объектом труда и средством про-
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изводства в технологиях природопользования, а нарушенность почв 

неизбежно означает нарушенность всей природы в целом.  

По выражению Б.В. Виноградова (1998, с. 331), «почвенные критерии – 

один из наиболее сильных показателей экологического неблагополучия…».   

В условиях значительной антропотехногенной нарушенности окружа-

ющей природной среды почвенный покров представляет собой простран-

ственное разнообразие почв, отражающее физико-географические условия 

природно-территориального комплекса. 

 Что понимается под оценкой экологического состояния 
почв и почвенного покрова? 

Оценка экологического состояния такового базового компонента при-

родной среды, как почвенный покров, является обязательной основой для 

оценки характера антропогенной нагрузки на территорию.  

Безусловно, нарушенность почв неизбежно означает нарушенность 

конкретной экосистемы в целом. Соответственно, экологическое нормирова-

ние и оценка состояния окружающей природной среды не могут считаться 

достаточными без нормирования  и последующей оценки экологического со-

стояния почв.  

 При этом, под экологическим состоянием почв предлагается 

понимать комплекс почвенных свойств, определяющий степень их со-

ответствия природно-климатическим условиям почвообразования и 

пригодности для устойчивого функционирования естественных и ан-

тропогенных экосистем. 

Для оценки экологического состояния почв используется комплекс  

физических, физико-химических, химических, агрохимических и биологиче-

ских свойств почв. Можно сказать, что любое почвенное свойство, рассмат-

риваемое с точки зрения своего влияния на степень пригодности почв для 
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устойчивого функционирования естественных и антропогенных экосистем, 

может служить показателем экологического состояния почв.  

В сущности, оценка экологического состояния почв является  опреде-

лением соответствия показателей указанного состояния  устойчивому функ-

ционированию естественных и антропогенных экосистем или определением 

соответствия состояния почв экологической норме  состояния почв. 

 Экологическую норму состояния почв можно определить как 

допустимое значение показателей указанного состояния, при котором  

реализуется устойчивых  функционирование экологических систем. 

Учитывая особую значимость показателей  состояния почв для оценки 

состояния окружающей природной среды в целом, можно считать экологиче-

ские нормы состояния почв основополагающими в системе экологических  

нормативов (рис. 4.2.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.2.1.  Влияние экологической нормы состояния почвы на систему  

экологического нормирования в целом 

 На каких принципах базируется система оценки эколо-
гического состояния почв? 

Норма состояния 

почвы (показате-

ля состояния)  

Правовая норма 

в области охраны 

природы и при-

родопользования  

(уровень социаль-

но-экономичес-

кого развития) 

Норма антропогенно-

го воздействия на 

окружающую при-

родную среду  

Норма состояния 

окружающей при-

родной среды   
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Система оценки экологического состояния почв базируется на следу-

ющих методологических принципах: 

1. При установлении градаций показателей экологического состояния 

почв по степени проявления отдельных признаков необходимо учитывать, 

как правило, нелинейный характер его изменения. Ранжирование указанных 

показателей необходимо проводить в соответствии с существующими норма-

тивами или (в случае их отсутствия или недостаточности) - по пятибалльной 

критериальной таблице оценки состояния окружающей природной среды.  

2. Разработка нормативов экологического состояния почв – фонового  и 

предельно допустимого содержания загрязняющих веществ, параметров  фи-

зической и технологической деградации и др. - осуществляется для админи-

стративных регионов с учетом биоклиматических, литолого-геоморфологи-

ческих особенностей их территории, а также  вида  хозяйственного использо-

вания земель (табл. 4.2.2). 

 Почему при оценке экологического состояния почв нужно 
учитывать их биоклиматические и геоморфологические 
особенности? 

Необходимость учета указанных особенностей территории определяет-

ся следующими причинами: 

 - четкий промышленный и сельскохозяйственный статус административ-

ного региона (субъекта Федерации), его определенные экологические и ме-

дико-демографические характеристики несут в себе значительный ресурс 

управления, а, следовательно, и возможности нормирования экологического 

состояния почв; был разработан примерный перечень показателей состояния 

почв для «усредненного» региона России (табл. 4.2.3); 

- зонально-климатические особенности обусловливают устойчивость эко-

систем территории административного региона к техногенному воздействию 

и влияют на скорость процессов трансформации загрязняющих веществ в 

почве, а также предельный потенциал самоочищения (ППС); 
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Таблица 4.2.2. Примерный печень контролируемых показателей  состоя-

ния почв в  регионе    

Показатели загрязнения почв 

 концентрация кадмия, свинца, ртути, цинка, никеля, меди, мышьяка, 

фтора, нитратов, бензола, бенз(а)пирена, фенолов, диоксинов,  пестици-

дов (ДДТ, ГХЦГ, метафоса, трефлана, 2,4-Д), полихлорбифенилов, крат-

ность превышения  ПДК (ОДК)  

 содержание нефти и нефтепродуктов, мг/кг  

 плотность концентрации цезия-137, стронция-90, Кu/км 
2
  

 удельная β-активность 

 cнижение уровня активной микробной массы, кратность 

 фитотоксичность почвы (снижение числа проростков), кратность по 

сравнению с фоном 

Показатели деградации почв 

 уменьшение мощности почвенного профиля (А+В), % от недеградиро-

ванного аналога 

 потери почвенной массы, т/га/год 

 расчлененность территории оврагами, км/кв.км 

 площадь подвижных (незакрепленных) песков, % от общей площади 

 перекрытость поверхности почвы абиотическими наносами, см 

 глубина провалов  относительно поверхности, см 

 увеличение плотности почвы, кратность равновесной 

 уменьшение запасов гумуса в профиле почвы (А+В), % от недеградиро-

ванного аналога 

 увеличение кислотности (щелочности), рН 

 превышение уровня грунтовых вод, % от критического значения (с уче-

том минерализации) 

 сработка торфа, мм/год 

 увеличение содержания суммы легкорастворимых солей,  % 

 увеличение доли обменного натрия, % от емкости катионного обмена 
 

- характер землепользования территории (естественноисторический и со-

временный) – в значительной степени определяет способность почв противо-

стоять воздействию конкретных деградационных факторов и возможность 

перехода токсичных веществ в сельхозпродукцию и организм человека; 
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Таблица 4.2.3. Показатели химического загрязнения и деградации и их 

значимость для определения экологического состояния  почв и земель 

 

Показатели химического загрязнения 

Основные  Дополнительные  

1 2 3 

Кадмий Агелон Актеллик 

Свинец Диурон Альфаметилстирол 

Ртуть Акрекс Атразин 

Мышьяк Актеллик Ацетальдегид 

Цинк Базудин Банвел Д 

Медь Байлетон+ метаболит Бензин 

Кобальт Байфидан Бетанол 

Никель Валексон Гептахлор 

Молибден Гардона Гетерофос 

Олово ГХБД (гексахлорбутадиен) Глифосат 

Барий Далапон Дурсбан 

Хром Зенкор Изатрин 

Ванадий Изопропилбензол Иодофенфос 

Фтор Карбофос Купроцин 

Сера Кельтан Линурон 

Полихлорбифенилы Мезоранил Метафос 

Бенз(а)пирен Метатион Мирал 

Пиридины Пиримор Монурон 

Бензол Политриазин Полихлорпинен 

Толуол Полихлоркамфен Прометрин 

Циклогексан 2,4-Д-аминная кислота Севин 

Тетрагидрофуран Фенилуксусная кислота Семерон 

Стирол Ридомил Симазин 

Ксилолы (орто-, мета-, пара-) Ринкорд Бутиловый эфир 

Нефть и нефтепродукты Ронит Сумицидин 

Хлорированные углеводороды, 

(в т.ч. ДДТ, ГХЦГ, 2,4-Д) 

Отходы флотации угля 

(ОФУ) 

Малолетучие эфиры 

группы 2,4-Д 

Хлорфенолы Октиловый эфир Кротиловый эфир 
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1 2 3 

Фенолы Фозалон Фенурон 

Альфаметилстирол Фосфамид Формальдегид 

Нитраты Фурфурол Фталофос 

 2М-4ХП, 2М-4ХМ Фурадан 

 Хлорофос Децис 

 Хлорамп Цинеб 

 Циклофос Дилор 

  Энтам 

Показатели   деградации 

Основные  Дополнительные  

1 2 3 

Мощность абиотического 

наноса, см 

Увеличение равновесной 

плотности сложения пахот-

ного горизонта, в % от исход. 

Проективное покрытие 

пастбищной растительно-

сти, % от зонального 

Глубина провалов (см) отно-

сительно поверхности (без 

разрыва сплошности) 

Стабильная  структурная 

(межагрегатная, без учета 

трещин) пористость, куб.см/г 

Скорость роста площади 

деградированных паст-

бищ, % в год 

Уменьшение содержания фи-

зической  глины на величи-

ну, % от исходного 

Текстурная пористость 

(внутриагрегатная), куб.см/г 

Площадь подвижных пес-

ков, % от общей площади 

Коэффициент фильтрации, 

м/сут 

Каменистость, % покрытия Увеличение площади по-

движных песков, % в год 

Уменьшение мощности поч-

венного профиля (А+В), % 

от  исходного 

Уменьшение запасов гумуса 

в профиле почвы (А+В),  

% от  исходного 

Увеличение содержания 

обменного магния  

( в % от ЕКО) 

Уменьшение содержания 

микроэлементов (Mn, Co, 

Mb, B, Cu, Fe), % от средней 

степени обеспеченности 

Уменьшение содержания по-

движного фосфора, % от 

средней степени обеспечен-

ности 

Поднятие  пресных (< 1-3 

г/л) почвенно-грунтовых 

вод, м 

Уменьшение степени кис-

лотности (рН сол.), % от 

средней степени кислотности 

Уменьшение содержания 

обменного калия, % от сред-

ней степени обеспеченности 

Содержание суммы ток-

сичных солей в верхнем 

плодородном  слое  (%) 

Потери почвенной массы,  

т/га/год 

Площадь обнаженной поро-

ды (С или D), 

% от общей площади 

Увеличение токсичной 

щелочности, 

мг-экв/100 г. почв 

Увеличение площади эроди-

рованных почв, % в год 

Расчлененность территории 

оврагами, км/кв.км 

Увеличение площади 

заcoленных почв, % в год 
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1 2 3 

Глубина размывов и водоро-

ин относительно поверхно-

сти, см 

Площадь выведенных из 

землепользования угодий, % 

от общей площади 

Увеличение содержания 

обменного  натрия  

(в % от ЕКО) 

Затопление (поверхностное 

переувлажнение), месяцы 

Сработка  торфа, мм/год Поднятие уровня минера-

лизованных (> 3 г/л) поч-

венно-грунтовых вод, м 

Дефляционный нанос непло-

дородного слоя, см 

  

- литолого-геоморфологические условия определяют возможность и ско-

рость миграции загрязняющих веществ в пределах ландшафта и переход в 

сопредельные среды, модифицируют особенности физико-химических и 

биологических свойств почв в пределах данной почвенно-биоклиматической 

зоны, обусловливая интенсивность трансформации или накопления загрязни-

телей в почве и существенно влияя на величину ППС. 

 Ранжирование показателей состояния земель (земельных ре-

сурсов) проводится также как и показателей состояния почв – в соот-

ветствии с существующими нормативами или (в случае их отсутствия 

или недостаточности) - критериальной таблицей оценки состояния 

окружающей природной среды. 

Кроме отмеченных главных принципов оценки экологического состоя-

ния почв, следует отметить и некоторые вспомогательные принципы:  

1. Показатели делятся на основные и дополнительные с учетом их значи-

мости в формировании экологического состояния почв. 

2. Выбор масштаба картографирования показателей экологического со-

стояния  почв и земельных ресурсов осуществляется в соответствии с харак-

тером их пространственного распределения (табл. 4.2.5). 

Основными критериями при выборе масштаба являются:  

- степень пространственной мозаичности данного показателя;  

- область (масштаб) распространения показателя.  
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Таблица 4.2.5. Рекомендуемая дифференциация индикаторных показа-

телей загрязнения и деградации почв и земель по масшта-

бам их картографирования 

Масштаб   

картографирования 
Индикаторный показатель 

1 2 

1:1 000 - 1:10 000 

(карты и картосхемы    

загрязнения и деградации 

почв зон влияния про-

мышленных предприятий, 

территорий  сельскохо-

зяйственных и лесохозяй-

ственных предприятий)   

Содержание тяжелых  металлов  (кадмия, свинца, ртути, мы-

шьяка) 

Содержание хлорированных углеводородов, хлорфенолов  и 

фенолов  

Содержание бензола, толуола 

Содержание нитратов  

Содержание сернистых  соединений 

Мощность абиотического наноса, см 

Глубина провалов (см) относительно поверхности  

Увеличение равновесной плотности сложения пахотного слоя 

почвы, в % от исходного,  

Стабильная структурная (межагрегатная, без учета трещин) 

пористость, куб.см/г 

Коэффициент фильтрации, м/сут 

Каменистость, % покрытия 

Уменьшение мощности почвенного профиля (А+В), % от ис-

ходного 

Уменьшение запасов гумуса в профиле почвы  (А+В), % от 

исходного 

Глубина размывов и водороин относительно поверхности, см 

Дефляционный нанос неплодородного слоя, см 

 Содержание суммы токсичных солей в верхнем плодородном  

слое (%): - с участием соды и для других типов засоления 

Увеличение токсичной щелочности (при переходе нейтраль-

ного типа засоления в щелочной), мг-экв/100 г. почв 

Увеличение содержания обменного  натрия (в % от ЕКО): - 

для почв, содержащих   < 1% натрия и для других почв 

Увеличение содержания обменного магния (в % от ЕКО) 

Поднятие  пресных (< 1-3 г/л) почвенно-грунтовых вод, м 

Поднятие уровня минерализованных (> 3 г/л) почвенно-

грунтовых вод, м 
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1 2 

1:20 000 - 1: 50 0000 

(карты загрязнения и де-

градации почв админи-

стративного района)  

Содержание тяжелых  металлов (кадмия, свинца, ртути, мы-

шьяка) 

Содержание цветных металлов (цинка, меди, кобальта, нике-

ли, молибдена, олова, бария, хрома, ванадия) 

Содержание фтора  воднорастворимого  

Содержание хлорированных  углеводородов, хлорфенолов  и 

фенолов  

Содержание нефти и нефтепродуктов  

Уменьшение содержания физической  глины на величину, % 

от исходного 

Увеличение равновесной плотности сложения пахотного слоя 

почвы, в % от исходного 

Стабильная структурная (межагрегатная, без учета трещин) 

пористость, куб.см/г 

Текстурная пористость (внутриагрегатная) куб.см/г 

Коэффициент фильтрации, м/сут 

Каменистость, % покрытия 

Площадь обнаженной почвообразующей породы (С) или под-

стилающей породы (D), % от общей площади 

Площадь подвижных песков, % от  общей площади 

Потери почвенной массы т/га/год 

Увеличение площади сильно- и среднеэроди-рованных почв, 

% в год  

 Площадь естественных кормовых угодий, выделенных из 

землепользования (лишенных растительности) ,% от общей 

площади 

Проективное покрытие пастбищной растительности, % от зо-

нального 

Увеличение площади подвижных песков, % в год 

1 : 200 000 - 1:500 000 

(карты загрязнения и де-

градации почв субъекта 

Российской Федерации – 

республики, края, авто-

номной области, обла-

сти) 

Содержание полихлорбифенилов, циклогексана, пиридинов, 

тетрагидрофурана, стирола, бенз(а)пирена, альфаметилстиро-

ла, ксилолов  

Расчлененность территории оврагами, км/кв.км 

Продолжительность затопления (поверхностного переувлаж-

нения), месяцы 

Сработка торфа, мм/год 

Потери почвенной массы т/га/год 

Увеличение площади сильно- и среднеэродированных почв, % 

в год 
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1 2 

 Скорость роста площади деградированных пастбищ, % в год 

Потери почвенной массы т/га/год 

Увеличение площади сильно- и среднеэродированных почв, % 

в год 

Увеличение площади засоленных почв, % в год 

Чем более мозаичен признак и чем меньше ареал его распространения, 

тем более крупный масштаб картографирования требуется выбирать для до-

стоверной оценки экологического состояния почв и земель.  

4.3. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНО-

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПОЧВ И ЗЕМЕЛЬ 

 Что является отличительной особенностью оценки функци-
онально-экологического состояния почв и земель? 

 Отличительной особенностью функционально-экологического 

анализа почв и земель является сопряженная оценка их функцио-

нального качества и экологического состояния. В идеале, это достига-

ется определением текущего фазового состояния объекта исследова-

ния на кривой или поверхности отклика включенной в анализ агроэко-

логической функции (настроенной на особенности конкретного про-

винциально-генетического подтипа почв и/или агроэкологической 

группы земель) от ее основных диагностических параметров [Васенѐв 

и др.; 2004]. 

Характерные для последних десятилетий периодическая смена земле-

пользователей, высокая динамика рыночного спроса и ускоренное обновле-

ние ассортимента материально-технического обеспечения сельскохозяй-

ственного производства повышают актуальность мультипликативной оценки 

функционального качества и экологического состояния почв и земель, поли-
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вариантного прогнозирования их использования – в быстро меняющихся 

экономических и экологических условиях.  

 С какой целью создаются комплексные системы оценки 
агроэкологического состояния земель? 

 Комплексные системы оценки агроэкологического состояния 

земель создаются для минимизации экологических и экономических 

рисков землепользования – на основе анализа местных особенностей 

почвенного покрова и агроландшафта.  

Среди большого числа других моделей и оценок они выгодно отлича-

ются полифункциональностью, комплексным подходом к решению прогноз-

но-оценочных задач и способностью адаптироваться-настраиваться на их 

решение в условиях конкретного агроландшафта и землепользования. 

Проведенный анализ различных систем функционально-экологической 

оценки почв и земель показал первоочередное влияние на эффективность их 

работы пяти следующих принципиальных элементов оценки: 

 целевого определения набора анализируемых функциональных ( в т.ч., 

технологических) и экологических качеств почв и земель – ограниченного 

рамками поставленной задачи и особенностями объекта оценки; 

 использования обоснованно достаточного, но не избыточного набора ре-

ально доступных основных диагностических показателей (ОДП) почв и 

земель – для характеристики каждого из их анализируемых качеств; 

 выбора рациональных (достаточно, но не избыточно информативных) 

шкал квантификации-ранжирования используемых ОДП; 

 разработки эффективного алгоритма анализа модели – с установлением 

обоснованных зависимостей анализируемых качественных свойств почвы 
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от отдельных почвенных характеристик, оптимального метода инте-

грирования и интерпретации получаемых частных и общих результатов; 

 принятия во внимание известных закономерностей провинциально-гене-

тического разнообразия почв, пространственного варьирования почвен-

ных характеристик и местных особенностей структуры почвенного покро-

ва – соответствующих масштабу и объектам анализа.  

Сводный алгоритм комплексной оценки функционального качества и 

экологического состояния антропогенно измененных почв и земель включает 

в себя базовые алгоритмы трех основных этапов оценки: 

 алгоритмы частной оценки функционального качества и экологического 

состояния почв и земель – по их отдельным фазовым переменным; 

 алгоритмы функциональной (факторной) оценки качества почв и земель – 

по их функционально-диагностическим группам параметров, результа-

там моделирования или анализа педотрансферных функций; 

 алгоритмы интегральной оценки функционального качества и экологиче-

ского состояния почв и земель – на уровне элементарного почвенного аре-

ала и элементарного ареала агроландшафта. 

 Как и почему проводится расчет частной оценки агроэко-
логического качества почв и земель? 

 Частные оценки агроэкологического качества почв и земель 

определяются по районированным логистическим уравнениям сигмо-

видного типа, аппроксимированным для интервалов «критических – 

оптимальных» значений параметров (рис. 4.3.1). 
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Рис. 4.3.1. Графики частной оценки агроэкологического качества почв 

для выщелоченных черноземов (1), серых лесных суглинистых 

(2) и супесчаных (3) почв в ЦЧР (Васенев, 2008). 

 С чем связана нелинейность поведения основных агро-
экологических функций почв и земель? 

Разработанные алгоритмы и уравнения частной оценки отражают из-

вестную неравномерность (нелинейность) поведения основных агроэкологи-

ческих функций почв и земель на отрезке изменения их основных диагности-

ческих параметров (ОДП) от оптимальных до критических значений.  
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, ai – индекс влияния параметра i, pt,i , pk,i,po,i – его фак-

тическое (измеренное), критическое и оптимальное значения. 

Как правило, ускоренные изменения качества почв наблюдаются при 

удалении их ОДП от своих оптимальных значений, и замедленные - в обла-

сти поведения функции, близкой к оптимальным ОДП (рис. 4.3.1).  

 При переходе значений агроэкологических ОДП через их реги-

онально и типологически обусловленные пороговые значения, почвы 

(земли) попадают в неустойчивое (кризисное) состояние.  

В этих условиях, даже небольшие негативные изменения основных ди-

агностических параметров сопровождаются значительным ухудшением каче-

ства их функционирования, и они ускоренно приближаются к критическому 

состоянию неспособности выполнения своих агроэкологических функций. 

Используемый в уравнении индекс влияния параметра ai характеризует диа-

пазон изменений качества данной почвы (вида земель), в пределах которого 

сохраняется сравнительно замедленный характер изменения агроэкологиче-

ского состояния (качества).  

Формирование и модификации-детализации матрицы эталонов прово-

дятся с использованием ГОСТов, методических руководств и ведомственных 

инструкций, зональных и региональных моделей плодородия почв и земель, 

областных и типовых систем земледелия и защиты растений, статистических 

сборников и научных публикаций, результатов местных опытов и экспери-

ментов. При недостатке экспериментально установленных критических зна-

чений, приходится временно останавливаться на сознательно огрубленных, 
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но логически обоснованных данных. Например, принимать за критический 

уровень полное отсутствие в почве доступных форм питательных элементов. 

Верификацию и районирование логистических уравнений и эталонов ОДП 

удобно проводить с использованием областных или региональных баз поч-

венно-экологических данных и результатов полевых опытов.  

Комплексная оценка агроэкологического качества почв и земель состо-

ит из двух этапов: функциональной (факторной) и интегральной оценки. Для 

них можно использовать мультипликативные формулы среднегармониче-

ских, среднегеометрических значений, а также регионально-типологические 

педотрансферные функции – построенные на основе адаптированных к мест-

ным условиям механических или функциональных моделей почвенно-гидро-

физических, геохимических процессов и продукционного процесса. 

Основной метод предлагаемой функциональной оценки агроэкологиче-

ского качества почв состоит в комплексной (мультипликативной) оценке их 

качества – на основе полученных частных оценок по соответствующей функ-

ционально-диагностической группе параметров.  

Использование методов динамического моделирования и анализа педо-

трансферных функций в настоящий момент ограничено, в основном, сравни-

тельно небольшим набором гидрофизических (агрофизических) функций зе-

мель, функциональные модели которых верифицированы для условий опре-

деленного типа почв и земель.  

Возможности дальнейшего расширения области их применения огра-

ничены имеющейся на сегодняшний день информационной базой анализа 

(адаптированные к условиям конкретных типов почв, земель численные ре-

шения педотрансферных функций и поправочных коэффициентов для базо-

вых уравнений моделирования)..  
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4.4. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ОПС КАК ОСНОВА ПРИРОДООХРАН-

НОГО ЗОНИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГИОНА  

Оценка экологического состояния ОПС, базирующаяся  на нормирова-

нии указанного состояния, фактически позволяет проводить природоохран-

ное зонирование характеризуемой территории – выделять экологически не-

благополучные  участки (зоны экологического кризиса, экологического бед-

ствия и т.д. – рис. 4.4.1).  

На первом этапе оценки проводится предварительная диагностика со-

стояния окружающей природной среды с учетом промышленно-техноло-

гических особенностей региона на основе материалов предыдущих обследо-

ваний, а также архивных данных ( отраслевых, государственной   статистики, 

научных, опросов населения, косвенных показателей и т.д.) с целью опреде-

ления перечня экологически значимых контролируемых показателей состоя-

ния отдельно для каждого компонента окружающей природной среды.  

В определенной степени, первый этап оценки состояния ОПС пред-

ставляет собой анализ необходимости экологической оценки, скрининг 

(screening) – «предварительное  мероприятие, осуществляемое для того, что-

бы принять решение о необходимости экологической оценки или отсутствии 

такой необходимости, а также классифицировать проекты по требуемому 

уровню оценки…». 

После установления указанного перечня показателей осуществляется 

обследование территории региона, целью которого является определение 

конкретных значений показателей состояния  каждого компонента ОПС –  

эродированность почв, содержание тяжелых металлов первого класса опас-

ности в почве,  окислов азота  в атмосферном воздухе, без(а)пирена в при-

родных водах и т.д.   
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Рисунок 4.4.1. Схема  поэтапной оценки состояния ОПС в регионе 

Для измеренных показателей проводится определение градаций (диа-

пазонов), соответствующих различным качественным состояниям  природ-

ных компонентов и последующее ранжирование этих градаций в соответ-

ствии с существующими нормативами или (в случае их отсутствия или недо-

статочности) - критериальной таблицей оценки состояния окружающей при-

родной среды. Для каждого ранжированного показателя состояния осуществ-

ляется построение картосхемы пространственного распределения  этого по-

казателя с приложением соответствующей  пояснительной  записки.   

Разработка и осуществление  комплекса природоохранных мероприятий в 

регионе  

Построение итогоой картосхемы состояния окружающей природной среды 

региона: пространственное совмещение синтетических картосхем состояния 

всех компонентов окружающей природной среды, отражающих состояние фи-

зико-географической основы региона, состояние животного и  растительного  

мира (функционирование  наземных  экологических  систем), состояние здоровья 

населения  в регионе,  и расчет Пс опс 

 

Построение синтетических картосхем состояния отдельных компонентов 

окружающей природной среды региона: пространственное совмещение кар-

тосхем всех ранжированных показателей состояния компонентов ОПС и расчет 

Пс комп.  для каждого компонента ОПС 

 

Разделение ранжированных показателей: определение доминирующего и до-

полнительных показателей состояния отдельного компонента окружающей 

природной среды 

 

Построение картосхем пространственного распределения ранжированных по-

казателей (доминирующего и дополнительных) для каждого из компонентов 

ОПС с приложением соответствующих пояснительных записок 

 

Разделение ранжированных показателей: определение доминирующего и допол-

нительных показателей состояния отдельного компонента окружающей природ-

ной среды 

 

Ранжирование показателей состояния компонентов ОПС в соответствии с су-

ществующими нормативами или/и по критериальной таблице оценки состоя-

ния ОПС: определение экологической нормы  

Обследование территории региона: определение конкретных значений показате-

лей состояния отдельных компонентов ОПС  

Предварительная диагностика состояния ОПС: определение перечня  экологиче-

ски значимых показателей состояния каждого из компонентов ОПС 
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Пространственное совмещение (наложение) картосхем всех значимых 

ранжированных показателей состояния отдельной природной среды (почвен-

ного покрова, геологической среды, природных вод, атмосферного воздуха, 

животного и растительного мира), состояния здоровья населения позволяет 

построить синтетическую картосхему состояния  каждого указанного компо-

нента ОПС.  

Наложение синтетических картосхем состояния отдельных природных 

компонентов, которые можно сгруппировать в 3 крупных блока – физико-

географическая основа территории, состояние здоровья населения, функцио-

нирование наземных экосистем – позволяет построить суммарную картосхе-

му состояния окружающей природной среды (рис.  4.4.2). 

Для каждого контура, полученного в результате пространственного 

совмещения картосхем, проводится расчет показателя состояния отдельного 

компонента окружающей природной среды и/или окружающей природной 

среды в целом по формуле: 

.                                   n                 n 

Пс  (ПЭК) = Пд + ∑ (Пдп i) / (∑(Пдп i) +n)     

                           i=1              i=1 

где:    

Пс  (ПЭК) – величина показателя состояния (качества) компонента окружа-

ющей природной среды Пс комп  (ПЭК комп) или окружающей природной среды 

в целом  Пс опс    (ПЭК опс) ; 

Пд – балльное значение доминирующего показателя компонента окружаю-

щей природной среды или окружающей природной среды в целом; домини-

рующий показатель - ранжированный показатель, определяющий макси-

мальный уровень ухудшения  состояния  (потери качества) или   для  данного 

контура); 

Пдп i - балльное значение дополнительного показателя компонента окружа-

ющей природной среды или окружающей природной среды в целом; допол-

нительный показатель - ранжированный показатель, меньший – или равный – 

чем доминирующий по уровню ухудшения  состояния (потери качества)  для 

данного контура;  

n – число дополнительных параметров. 
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Рис. 4.4.2. Схема пространственного совмещения синтетических карто-

схем состояния отдельных компонентов ОПС 

 

При этом балльное значение доминирующего и дополнительных пока-

зателей является серединой оценочного балла, соответствующего установ-

ленному в ходе оценки уровню ухудшения состояния окружающей природ-

ной среды: условно нулевой – 0,5; низкий – 1,5; средний – 2,5; высокий – 3,5; 

катастрофический – 4,5. 

Необходимо отметить, что принцип, положенный в основу расчета ве-

личины Пс (ПЭК), когда показатели состояния не «усредняются», а подразде-
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ляются на второстепенные ( дополнительные) и главный  (доминирующий), 

причем последний  в значительной степени и определяет уровень потери 

экологического качества ОПС или природного компонента, фактически явля-

ется развитием указанного выше принципа «минимальной достаточности». 

К картосхеме состояния окружающей природной среды региона  долж-

на прилагаться пояснительная  запиской, содержащая информацию о выяв-

ленных тенденциях ухудшения или улучшения состояния окружающей при-

родной среды в конкретных участках региона в пространственно-временной 

динамике,  и рекомендации по осуществлению мероприятий по стабилизации 

экологической ситуации в регионе. 

 Что разрабатывается на основе картосхемы суммарной 
оценки состояния окружающей природной среды? 

Суммарная картосхема состояния ОПС, являясь картосхемой природо-

охранного зонирования региона, позволяет разрабатывать комплексы приро-

доохранных мер, системы оптимального природопользования в регионе (си-

стемы территориальной организации, модель управления природно-экономи-

ческими системами, территориальные комплексные схемы охраны природы и 

др.). 

Таким образом, экологическое нормирование состояния окружающей 

природной среды, позволяющее зонировать территорию административного 

региона Российской Федерации (республики, края, автономного округа, ав-

тономной области, области) по степени экологического неблагополучия, сле-

дует считать научной основой региональной природоохранной политики. 

4.5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ  КОНТРОЛЬ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ НОРМИ-

РОВАНИЕ В АДМИНИСТРАТИВНОМ РЕГИОНЕ 

Проведение экологического контроля состояния окружающей природ-

ной среды, так же, как и создание системы экологического нормирования, 
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является средством установления разумного компромисса между неизбежно-

стью использования природных ресурсов и необходимостью сохранения 

ОПС.  

Указанный компромисс возможен только при наличии достоверной 

информации о состоянии окружающей природной среды, соотнесенной с 

экологическими нормами. 

 Общество, определив для себя в качестве необходимых усло-

вий для жизнеобеспечения высокий уровень экономического развития 

и благоприятную медико-демографическую обстановку, вынуждено 

балансировать между необходимостью использования природных ре-

сурсов и поддержанием состояния окружающей природной среды в 

пределах экологической нормы (рисунок 4.5.1). 

 

 

*_______________________/\_______________________* 

 

 

 

 

 

Рис. 4.5.1. Схема социо-экономико-экологического баланса в обществе 

При этом основная функция экологического контроля заключается в 

поддержании этого равновесия посредством слежения (мониторинга) за со-

стоянием окружающей природной среды, с одной стороны, и – уровнем ан-

тропогенного воздействия, с другой.  

Поддержание окружающей природной среды в равновесном состоянии 

в пределах экологической нормы осуществляется путем наложения опреде-

ленных ограничений (лимитов) на выбросы в атмосферу, сбросы в водные 
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среды, размещение отходов на поверхности земли, допустимые воздействия 

на почвенный покров, растительный и животный мир. 

Очевидно, что зоны (участки) в пределах административного региона, 

где уровень ухудшения состояния  ОПС превышает 2-й (низкий), являются 

экологически неблагополучными, так как даже при снятии антропотехноген-

ной нагрузки указанные территории не восстановятся без применения специ-

альных природоохранных мероприятий.   

В зонах чрезвычайной экологической ситуации прекращается любая 

деятельность, негативно влияющая на окружающую природную среду, оста-

навливается работа предприятий, оказывающих неблагоприятное влияние на 

здоровье человека, его генетический фонд и окружающую природную среду.  

На территории зон чрезвычайной экологической ситуации ограничи-

ваются отдельные виды природопользования (сельскохозяйственное исполь-

зование земельных участков), проводятся оперативные меры по восстановле-

нию и воспроизводству природных ресурсов. 

В зонах экологического бедствия полностью прекращается деятель-

ность хозяйственных объектов, кроме связанных с обслуживанием прожива-

ющего на территории зоны населения, запрещается строительство, рекон-

струкция новых хозяйственных объектов.  

На указанных территориях существенно ограничиваются все виды 

природопользования и принимаются оперативные меры по восстановлению и 

воспроизводству природных ресурсов и оздоровлению окружающей природ-

ной среды. 

Экологическая норма окружающей природной среды - уровень потери 

качества не выше 2-го - должна определяться для конкретного администра-

тивного региона единым, законодательно установленным набором показате-

лей (рис. 4.5.2), ранжированных по пятибалльной шкале (таблица 1) с учетом 

их региональной специфики.  
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Основная задача практика-эколога в регионе аключается в определении  

диапазонов значений показателей природных сред, соответствующих  раз-

личным уровням ухудшения  экологического состояния.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.5.2.  Система контролируемых показателей экологического состо-

яния окружающей природной среды в регионе.  
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  КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. Что определяет высокую значимость почв в системе окружающей 

природной среды? 

2. Назовите и поясните основные экологические функции почв. 

3. Какие функции почв регулируют природную среду? 

4. В чем состоит основная производственная функция почв? 

5. Назовите и объясните основные природорегулирующие функции 

почв. 

6. Что определяет высокую значимость почв для оценки состояния 

окружающей природной среды? 

7. Что понимается под оценкой экологического состояния почв и поч-

венного покрова? 

8. На каких принципах базируется система оценки экологического со-

стояния почв? 

9. Почему при оценке экологического состояния почв нужно учиты-

вать их биоклиматические и геоморфологические особенности? 

10. Что является отличительной особенностью оценки функционально-

экологического состояния почв и земель? 

11. С какой целью создаются комплексные системы оценки агроэколо-

гического состояния земель? 

12. Как и почему проводится расчет частной оценки агроэкологическо-

го качества почв и земель? 

13. С чем связана нелинейность поведения основных агроэкологиче-

ских функций почв и земель? 

14. Назовите приоритетные задачи экологического контроля сельскохо-

зяйственного землепользования. 

15. Что разрабатывается на основе картосхемы суммарной оценки со-

стояния окружающей природной среды? 
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Модуль 5. Классификация земельно-
учетной документации и 
состав документов ГКН 

 
Вы будете изучать 

 Состав, основные виды и формы земельно-учетной документации 

 Основные источники информации для ведения земельно-учетной доку-

ментации 

 Организацию учета количественного и качественного состояния земель 

 Классификацию документов государственного кадастра недвижимости 

Цели модуля 

 Дать представление о составе, основных видах и формах земельно-

учетной документации 

 Познакомить с основными источниками информации для ведения зе-

мельно-учетной документации 

 Показать организацию учета количественного и качественного состоя-

ния земель 

 Объяснить  классификацию документов государственного кадастра не-

движимости 

После изучения модуля Вы сможете 

 Понимать методические основы, основные виды и формы земельно-

учетной документации 

 Знать основные источники информации для ведения земельно-учетной 

документации 

 Разбираться в организации учета количественного и качественного со-

стояния земель 
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 Ориентироваться в классификации документов государственного ка-

дастра недвижимости 
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ВВЕДЕНИЕ 

Происходит постепенное совершенствование земельно-учетной доку-

ментации. Ранее формы этих документов подразделялись на документы: по 

ведению государственного кадастрового учета земель, по количественному 

учету земель, и по качественному учету земель. Были сформированы различ-

ные методики ведения этих видов учета земель и состав соответствующей 

документации. 

Ранее, до вступления в действие постановления Правительства Россий-

ской Федерации № 622 ( от 25 августа 1992 г.) «О совершенствовании веде-

ния государственного земельного кадастра в Российской Федерации» одним 

из основных документов государственного земельного кадастра в РФ явля-

лась Государственная земельная книга района (города, а после вступления в 

силу – ежегодные отчеты о наличии и использовании земель (земельные ба-

лансы), утверждаемые органами местной администрацией (район, город). 

В связи с утратившим силу Федеральным законом  № 28 ( от 2 января 

2000 г.) «О государственном земельном кадастре» и вступлением в силу Фе-

дерального закона № 221 (от 24.07.2007 г.) «О государственном кадастре не-

движимости» идет постепенный процесс обновления основных форм кадаст-

ровой документации. 

5.1. СОСТАВ ЗЕМЕЛЬНО-УЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  

 Какие формы учетной земельно-кадастровой документации 
действовали до 2000г.? 

До 2000 г. действовали следующие основные формы учетной земельно-

кадастровой документации: 

Земельно-кадастровая книга предприятия, учреждения; 

Государственная земельно-кадастровая книга района (города); 
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Государственный земельный кадастр субъекта РФ; 

Государственный земельный кадастр РФ. 

Земельно-учетную документацию подразделяют на текстовую и плано-

во-картографическую, между которыми существует тесная взаимосвязь 

(рис.5.1.1). 

 
 

Рис. 5.1.1. Общая структура земельно-учетной документации 

 

Текстовые документы обычно заполняют на основе планово-картогра-

фической документации. При учете земель планово-картографическая доку-

ментация имеет преимущественное значение перед текстовой, так как содер-

жит данные о местоположении, конфигурации и площади объекта недвижи-

мости (земельного участка) и отражает современное состояние использова-

ния земель. 

 Основные источники информации для ведения земельно-
учетной документации? 

 Первым источником информации для текстовой базы данных  

являются материалы учета количества и качества земель, собирае-

мые и хранимые в традиционной  (бумажной) форме или в электрон-

ном виде землеустроительной службой, а также информация о не-

движимости, инфраструктуре и другая информация, связанная с зем-
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лей, представляемая в муниципальные, коммунальные органы и дру-

гие ведомства. 

Второй источник информации – статистические материалы, имеющие 

цифровую форму и удобные для непосредственного использования, среди 

которых особо выделяется государственная статистика, позволяющая зафик-

сировать изменения в производстве, составе населения, наличии материаль-

ных ресурсов и их использовании, соотношении в развитии различных от-

раслей хозяйства и др. 

Третий источник информации – текстовые материалы (статьи, книги, 

отчеты о наличии и распределении земель и др.), отличительная особенность 

которых состоит в том, что, имея большой фактический материал, они не 

всегда представлены в специально классифицированном виде и не обеспечи-

вают точной пространственной локализации данных. 

Четвертый источник – планы землепользования для ведения графиче-

ского учета земель, где отображаются текущие изменения в составе земле-

пользования в площадях и содержание контуров угодий. 

 Какая планово-картографическая документация необходима 
для пространственного восприятия объектов земельных 
отношений? 

 Планово-картографическая документация необходима для 

пространственного восприятия объектов земельных отношений, от-

дельных видов угодий и получения их пространственных характери-

стик.  

 На планово-картографических материалах наглядно изобра-

жаются границы землевладений и землепользований, их взаимное 

расположение; границы и площади всех видов и подвидов угодий.  
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На картограммах, помимо этой информации имеются различные харак-

теристики земельного фонда, например удельный вес заболоченных земель, 

данные оценки земель и др. 

 Какие планово-картографические документы используются 
для ведения земельного кадастра? 

Основные планово-картографические документы: 

- земельно-кадастровый план; 

- карта землевладений, землепользований административного района; 

- схема землевладений, землепользований административного района; 

- дежурная кадастровая карта; 

- почвенная карта (карты агрохимического обследования почв); 

- карта земель с обременениями в использовании; 

- картограмма экономической оценки земель и пр.; 

- карта эрозийной опасности земель. 

Различают основные, вспомогательные и первичные земельно-учетные 

документы (рис. 5.1.2). 

         

Рис. 5.1.2 Классификация земельно-учетных документов 

 Основные земельно-учетные документы предназначены для 

отражения полной учетной информации о каждом субъекте и объекте 

земельных отношений. Основными учетными документами в земле-

владении и землепользовании являются план земель и экспликация 

земель ( До последнего времени являлась земельная книга). 
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 Какая земельно-учетный документ является основным на 
уровне землевладения? 

 Основным учетным документом на уровне землевладения 

(землепользования) является экспликация земель, или поконтурная 

ведомость всех видов и подвидов угодий.  

В этих документах должны быть отражены все необходимые данные 

для составления отчета о наличии и распределении земель на следующем 

уровне – административном районе. 

 Какая земельно-учетная документация ведется в районной 
(городской) земельной службе? 

 В районной (городской) земельной службе таким документом 

ранее являлась Государственная земельная кадастровая книга. В ней 

помимо данных количественного и качественного учета земель отра-

жали данные о регистрации прав (в сокращенном виде), бонитировку 

почв, данные экономической оценки земель. 

Второй по значимости учетный документ – карта землевладений и зем-

лепользований, которая дает информацию о их расположении. 

В административном районе, субъекте Российской Федерации и Феде-

рации в целом основным отчетным документом являются Отчеты о наличии 

и распределении земель (земельные балансы района (города), субъекта РФ и 

в целом Российской Федерации).  

Этот документ – форма статистической отчетности, и он одинаков на 

всех территориальных уровнях и включает в себя формы государственной 

статистической отчетности (например, формы 22-1 22-2… 22-6, приложения 

и таблицы), которые разрабатываются Роснедвижимостью и утверждаются 

Росстатом. 
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Вспомогательные документы дополняют и поясняют сведения, приве-

денные в основных документах. Вспомогательным документом является спи-

сок землепользований. Другими вспомогательными документами служат ра-

бочие тетради, приложения к отчетам, пояснительные записки, очерки, кар-

тограммы, диаграммы. 

 Какая функция первичных земельно-учетных документов? 

 Первичные документы отражают фактическое состояние дел 

и являются основой для внесения учетных записей. Первичные доку-

менты составляют в момент выполнения работ в натуре. Любое изме-

нение в использовании земель должно быть зафиксировано в первич-

ных документах. 

К первичным документам относят: 

- материалы съемок, корректировки плана, инвентаризации земель, 

контрольных обмеров площадей, ведомости вычисления площадей; 

- материалы почвенных, агрохимических, мелиоративных, геоботани-

ческих обследований, материалы землеустройства и лесоустройства; 

- данные оперативно-технического учета, бухгалтерского и статистиче-

ского учета. 

Земельно-учетную документацию, которую вели до вступления в силу 

ФЗ «О Государственном земельном кадастре, ныне  - Государственном ка-

дастре недвижимости», хранят в архивах территориальных органов Росне-

движимости муниципальных образований. На основании этих документов по 

ранее учтенным земельным участкам составляют инвентаризационные опи-

си, сведения из которых вносят в реестр объектов недвижимости (РОН), ра-

нее называемый - Единый государственный реестр земель (ЕГРЗ). 
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5.2. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА КОЛИЧЕСТВЕННОГО И КАЧЕСТВЕН-

НОГО СОСТОЯНИЯ ЗЕМЕЛЬ  

В зависимости от задач, содержания и специфики работ учет количе-

ства и качества земель подразделяют на основной ( первичный) и текущий 

(оперативный) Эти два вида учета взаимосвязаны между собой и представ-

ляют определенные этапы единого процесса земельного учета.  

 В чем заключается первичный (основной) учет количества и 
качества земель? 

 Первичный (основной) учет заключается в получении необхо-

димых сведений о размерах, местоположении, качественном состоя-

нии, распределении и использовании земель, а также о правовом со-

стоянии земель и внесении этих данных в земельно-кадастровые до-

кументы. 

 В чем состоят основные задачи первичного учета количества 
и качества земель? 

Задачи первичного учета: 

а) получение, систематизация и анализ всех имеющихся на учитываемой 

территории планово-картографических материалов; 

б) проведение съемок и обследований с целью получения необходимых 

первичных исходных земельно-учетных данных и плановых материалов; 

в) определение размеров и качественного состояния отдельных видов и 

подвидов угодий на учитываемой территории; 

г) изготовление специальных земельно-учетных плановых материалов; 

д) внесение первичных записей в земельно-учетные текстовые документы; 

е) определение состава и распределения земельного фонда по видам прав, 

угодьям, категориям земель, землевладениям, административным единицам. 
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 Когда и как проводят первичный учет количества и качества 
земель? 

Первичный учет проводят: 

- при очередном заполнении вновь утвержденных земельно-кадастровых 

документов; 

- после повторных съемок, обследований земель; 

- выполнения земельно-оценочных работ; 

- при организации новых и реорганизации существующих землевладений 

и землепользований. 

Основной первичный учет состоит из следующих этапов: подготови-

тельные работы, полевые работы, оформление результатов учета. В ре-

зультате проведения основного учета земель получают всесторонние данные 

о распределении, состоянии и использовании земель; определяют общую 

площадь землевладения (землепользования), иной административно-терри-

ториальной единицы, площади категорий земельного фонда, видов и подви-

дов угодий. Кроме того, получают данные о качестве земельных угодий. 

Так, при подготовительных работах собирают, анализируют системати-

зируют материалы и документы, содержащие сведения об общих площадях 

землевладения (землепользования земельного участка), о составе угодий и 

качественном состоянии земель, анализируемой территории. 

Количественный учет земель непосредственно связан с поконтурной 

ведомостью, который состоит в определении площадей видов и подвидов 

угодий, мелиорированных земель, различных категорий земельного фонда, 

общей площади землевладения (землепользования, земельного участка). 

Форма поконтурной ведомости или экспликация земель землевладения (зем-

лепользования, земельного участка), может быть произвольной и иметь в 

сельскохозяйственном предприятии более подробную характеристику видов 

и подвидов угодий (приложение 5.2.1).  
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Поконтурную ведомость заполняют после изучения и корректировки 

земельного учетного плана, составляют в соответствии с земельно-кадастро-

вой книгой предприятия.  

Собранные материалы группируют по их назначению и достоверности, 

анализируют и оценивают с точки зрения их пригодности для учета земель, 

собирают и изучают документы регистрации объектов земельных отноше-

ний, планово-картографические материалы, материалы землеустройства и 

различных обследований. Тщательному анализу подлежит планово-картогра-

фический материал, где проверяют его полноту, достоверность и объектив-

ность. 

При отражении качественных характеристик земельного фонда прибе-

гают к специальным категориям пригодности, зональным типам, классам, 

подклассам и видам земель.  

К ним относятся: рельеф, степень увлажнения и заболоченности, эро-

дированность и многие другие качественные характеристики отражающие 

природные признаки земель. 

Учет качества земель проводится на основании земельно-кадастрового 

районирования, включающее в себя  классификацию земель, группировку 

почв, характеристику их качества по экологическим, технологическим и гра-

достроительным свойствам ( приложение 5.2.2).  

В процессе хозяйственного использования в составе и распределении 

земель происходят определенные изменения (трансформация угодий, пере-

вод из одной категории земельного фонда в другую, строительство, мелиора-

ция и т.д.).  

Первоначальные данные, вносимые в земельно-учетную документа-

цию, стареют с течением времени и перестают соответствовать действитель-

ности, поэтому необходимо их систематическое обновление, т.е. ведение те-

кущего (оперативного) кадастрового учета. 
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 Как проводят оперативный учет количества и качества 
земель? 

 Текущий (оперативный) учет земель заключается в выявле-

нии и внесении в земельно-кадастровые документы изменений, про-

исшедших в использовании земель после проведения основного зе-

мельного учета. В документах фиксируют лишь изменения, осуществ-

ленные в соответствии с законодательством, поэтому при текущем 

учете определяют не только фактически происшедшие изменения, но 

и их правомерность. 

В задачу текущего учета земель входят устранение ошибок в первона-

чальных записях и внесение дополнительных сведений в соответствии с но-

выми требованиями. Текущий учет земель проводят в течение всего кален-

дарного года. Произошедшие и утвержденные в законном порядке изменения 

фиксируют ежегодно по состоянию на 1 января последующего года с внесе-

нием выявленных изменений в материалы графического учета земель. 

  Какие изменения могут вноситься в процессе оперативного 
учета количества и качества земель? 

Изменения могут быть трех видов: 

1) в границах землевладения (землепользования) или административного 

образования, происходящие на основании решений соответствующих госу-

дарственных органов; 

2) в границах отдельных угодий, произошедшие в результате изменения 

их хозяйственного использования, мелиоративного состояния или трансфор-

мации (перевод одних угодий в другие); 

3) качественного состояния земельных угодий, произошедших в процессе 

антропогенной деятельности или влияния природных факторов. 



 117 

 Какая взаимосвязь существует между основным и текущим 
учетом земель? 

Между основным и текущим учетом земель существует взаимосвязь: 

а) первый создает основу для ведения второго, определяет сферу его 

действия; 

б) второй – обновляя, исправляя и дополняя данные основного учета, 

систематически поддерживает сведения о земле на данном этапе в актуаль-

ном состоянии. 

Сведения при текущем учете земель получают различными способами 

(съемки, обследования, обмеры и т.д.). Применение того или иного способа 

зависит от условий проведенного учета, его задач и специфики учетных дан-

ных. 

 Какие обследования проводят при текущем учете земель? 

 Обследования проводят при государственном  учете земель 

для выявления фактического состояния и использования земельных  

угодий, а также определения возможностей более интенсивного их 

использования. Обследования подразделяют на специальные и хо-

зяйственные. 

К специальным обследованиям относятся экономические, строитель-

ные, почвенные, геоботанические и мелиоративные. При хозяйственных об-

следованиях по внешним признакам и состоянию каждого контура угодья на 

местности определяют его качество и возможность дальнейшего, более раци-

онального использования. В этих целях используют все имеющие материалы 

на учитываемую территорию. 

 Съемки подразделяют на наземные, космо- и аэрофотосъем-

ку. Космо- и аэрофотосъемка – основные виды съемки при государ-
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ственном учете земель, позволяющие быстро и сравнительно дешево 

получить необходимые сведения (размер, состояние и использование 

земельного фонда страны, в том числе и земель каждого объекта 

наблюдения). 

Обмеры могут быть сплошными и выборочными. При сплошных обме-

рах учитывают всю площадь, при выборочных – часть территории. 

Результаты текущего учета земель отражают в земельно-учетной доку-

ментации. На уровне землевладения (землепользования) такими документа-

ми являются поконтурная ведомость и земельно-учетный план. 

 Что собой представляла земельно-кадастровая книга 
предприятия? 

Земельно-кадастровая книга предприятия, организации, учреждения 

являлась учетным земельно-кадастровым документом и содержала совокуп-

ность достоверных сведений о правовом, природном и хозяйственном состо-

янии земель. Состояла данная книга из пяти разделов. 

В первом разделе «Распределение земель по срокам пользования» учи-

тывались общие площади земель бессрочного и временного пользования с 

указанием основания на право пользования ( приложение 5.2.3). Все записи 

вносились по состоянию на 1 января последующего года на основании 

правоустанавливающих документов, решений соответствующих органов. Зе-

мельно-кадастровую книгу предприятия, организации, учреждения заполня-

ли на основании поконтурной ведомости. 

Второй раздел «Количество земель по угодьям» содержал учетные 

данные по видам угодий земель бессрочного, долгосрочного и краткосрочно-

го пользования. Данные в раздел вносились ежегодно по материалам съемки 

и корректировки плана. 

Третий раздел «Качество земельных угодий» содержал учетные данные 

о зональных типах почв, категориях пригодности земель, классах и видах зе-
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мель, характеристиках почвенного покрова, культуртехническом состоянии 

кормовых угодий. Данные вносились один раз в 5 лет на основании материа-

лов почвенных, агрохимических, мелиоративных и геоботанических обсле-

дований. 

Четвертый раздел «Показатели оценки земель» вносились один раз в 

пять лет, который содержал данные об оценке сельскохозяйственных угодий 

в баллах. 

Пятый раздел «Приусадебные земли личного пользования». В последнее 

время ведения книги он не заполнялся, хотя ранее данные вносили два раза в 

год: по состоянию на 1 июня и 1 ноября. 

В первом, втором и четвертом разделах земли учитывались с точно-

стью до гектара, приусадебные земли – до сотых долей гектара. 

 Какую информацию содержит книга истории полей 
севооборотов? 

 Книга истории полей севооборотов имеет вспомогательное 

значение при учете земель в сельскохозяйственных предприятиях. В 

ней приводят характеристики климатических условий, виды и площади 

севооборотов, систему обработки почв, а также характеристику каждо-

го поля по почвенному покрову, глубине пахотного слоя, рельефу, 

кислотности, эродированности, засоленности и наличию питательных 

элементов в почве.  

Все эти данные систематизируются и в дальнейшем могут быть полез-

ны при выполнении землеустроительных работ, в частности, при земле-

устройстве на ландшафтной основе. Рассматривая земельно-учетную доку-

ментацию выше уровнем, а именно в административном районе (городе), в 

ней фиксируют и сводят общую площадь района, площади всех категорий 

земельного фонда, каждого землевладения (землепользования), земельных 

угодий, а также сведения о качественном состоянии угодий. 
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 Что относится к основным земельно-учетным документам 
административного района (города)? 

 К учетным документам административного района (города) 

относят: схему землевладений (землепользований) района (города), 

дежурную кадастровую карту, карту обременений в использовании 

земель, Отчет о наличии и распределении земель района (города).  

Ранее к ним относили Государственную земельно-кадастровую книгу 

района (города).Осуществляли ее ведение за счет средств местного бюджета, 

в которой регистрировали все первичные землевладения, учитывали земли 

различных сроков пользования по землевладениям, по угодьям и качествен-

ному состоянию. 

Схема землевладений и землепользований района включает в себя во-

первых изучение, корректировку и оформление схем конкретных землеполь-

зований и отражение их на картографической основе являющейся учетом зе-

мель и регистрации землепользований района. 

Кадастровая карта (план) ГКН – тематическая карта (план), на кото-

рой отображают сведения, содержащиеся в государственном кадастре не-

движимости. Различают карты объектов учета, дежурные и иные. 

Дежурная кадастровая карта - постоянно используемая кадастровая 

карта, в которой действия над кадастровыми объектами и текстами ведут по-

стоянно и выполняют в установленном регламентом порядке лица, уполно-

моченные для внесения в нее изменений в соответствии с их должностными 

обязанностями. 

Отчет о наличии и распределении земель - основной отчетно-учетный 

документ, составляющий территориальными органами Роснедвижимости на 

следующих уровнях :административный район (город), субъект Российской 

Федерации и Российская Федерация в целом. 
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Составляют отчет о наличии и распределении земель ежегодно по со-

стоянию на 1 января. Территориальные органы Управления Роснедвижимо-

сти по субъектам РФ представляют Отчет в вышестоящий орган (Республика, 

край, область) до 1 февраля, а окончательный сведенный Отчет о наличии и 

распределении земель направляется в центральный аппарат Роснедвижимо-

сти до 1 марта.  

Один раз в пять лет Отчет составляют по полной форме. В этом случае 

основные документы дополняют данными качественной характеристики уго-

дий, о рекультивации земель. Отчет отражает итог произошедшего за год 

движения земель в результате предоставления земельных участков, перевода 

земель из категории в категорию в соответствии с установленной процеду-

рой, изменения вида и формы собственности на землю, учтенного в специ-

альной документации по ведению текущего учета земель. 

На уровне субъекта РФ одновременно с Отчетом представляют регио-

нальный доклад, содержащий сведения о развитии земельных отношений, о 

динамике угодий, о выполнении постановлений Правительства РФ, указов 

Президента РФ, Правительственных программ по земельным вопросам, о 

мониторинге земель и негативных процессах. 

 Что собой представляет Государственный доклад о состо-
янии и использовании земель Российской Федерации? 

Годовой отчет о наличии и распределении земель в Российской Феде-

рации Роснедвижимость представляет в Правительство РФ в форме Государ-

ственного (национального) доклада о состоянии и использовании земель Рос-

сийской Федерации, в подготовке которого участвуют и ряд других мини-

стерств и ведомств.  

 В Докладе анализируется использование земельного фонда 

страны, отражаются произошедшие земельные преобразования, из-

менения в формах собственности на землю и выполнение законода-
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тельных и нормативных документов по регулированию земельных от-

ношений. 

Материалы, помещенные в Докладе, оказывают органам федеральной 

власти, субъектам Российской Федерации и местным органам государствен-

ной власти информационную помощь при разработке и реализации государ-

ственной политики в организации рационального использования и охраны 

земель, в повышении плодородия почв и решении вопросов реформирования 

земельных отношений в Российской Федерации. 

5.3. КЛАССИФИКАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО КА-

ДАСТРА НЕДВИЖИМОСТИ  

До 1 января 2010 года действовал переходный период в части приме-

нения Федерального закона № 221 ( от 24.07.2007 г.) «О государственном ка-

дастре недвижимости»,  к отношениям, возникающим в связи с осуществле-

нием государственного учета объектов недвижимости - зданий, сооружений, 

помещений, объектов незавершенного строительства и др. Отсюда докумен-

ты, ранее использовавшие при ведении государственного земельного кадаст-

ра по учету непосредственно земельных участков (объектов недвижимости), 

остаются актуальными.  

Конкретные формы и порядок применения основных вспомогательных 

и производных документов государственного кадастра объектов недвижимо-

сти находятся в стадии разработки и утверждения. 

В связи с утвержденной приказом Росземкадастра от 22.10.99 №П/84 

Единой системой технологических документов государственного земель-

ного кадастра (ЕСТД ГЗК)  по уровням ведения ГКН в соответствии с ка-

дастровым делением территории Российской Федерации, по своему назна-

чению они подразделяются на: 

- документы единые для всех уровней ведения ГКН; 

- документы ведения ГКН кадастрового района; 
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-документы ведения ГКН кадастрового округа; 

- документы ведения ГКН федерального уровня. 

Документам, обеспечивающим ведение государственного земельно-

го кадастра и включенным в ЕСТД ГКН, присваиваются децимальные но-

мера, которые строятся по классификационному признаку (рис. 5.3.1). 

 

Рис. 5.3.1. Состав и классификация документов Единой системы тех-

нологической документации ГКН 

 Какие обозначения используются в качестве классифика-
ционных признаков документов ГКН? 

Для обозначения классификационного признака назначения доку-
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мента ГКН используются следующие обозначения: 

- 0 - распространение документа для всех уровней; 

- 1 - распространение документа на уровень кадастрового района; 

- 2 - распространение документа на уровень кадастрового округа;  

- 3 - распространение документа на федеральный уровень. 

Для обозначения классификационного признака содержания доку-

ментов ГКН используются следующие обозначения: 

- "О" - документ общесистемного содержания; 

- "С" - документ, регламентирующий состав и содержание земельно-

кадастровой информации; 

- "Т" - технологический документ, регламентирующий ведение ГКН. 

Для классификации признака документов: указывающего на обяза-

тельность их применения используется обозначение -"Р"; для документов, 

имеющих рекомендательный характер – «Т»; "О" - для документов обяза-

тельных к исполнению, которые ставятся после классификационного при-

знака группы документов через точку (например, "Т.Р" или "Т.О").  

 Какие обозначения содержит децимальный номер доку-
ментов ЕСТД ГКН? 

Полное обозначение документов ЕСТД ГКН (децимальный номер – 

рис. 5.3.2) включает: 

- буквы "ГКН", указывающие на принадлежность документа к ком-

плекту документов ЕСТД ГКН; 

- классификационный признак назначения документа ГКН (цифры 

"О", "1", "2" или "3"); 

- классификационный признак содержания документа ГКН ("О", "С" 

или "Т"); 

- признак, указывающий на обязательность исполнения документа 

"О" или "Р"; 
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- порядковый номер документа в классификационной группе по со-

держанию; 

- признак версии документа; 

- год утверждения документа. 

 
 

Рис. 5.3.2. Пример обозначения полей номера документа ГКН-1-С.Р-

02-01-00 

 

На основании ст. 13 Федерального закона № 221 от 24.07.2007 г. Госу-

дарственный кадастр недвижимости состоит из следующих разделов: 

1) реестр объектов недвижимости; 

2) кадастровые дела; 

3) кадастровые карты (рис. 5.3.3). 

В свою очередь Реестр объектов недвижимости (РОН) по сути повто-

ряет принятый и утвержденный ранее Единый государственный реестр зе-

мель (ЕГРЗ) и представляет собой документ, в котором содержатся записи об 

объектах недвижимости в текстовой форме путем описания внесенных в гос-

ударственный кадастр недвижимости сведений о таких объектах. 
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Реестр объектов недвижимости (ранее ЕГРЗ) включает: Российской 

федерации (один); субъектов Российской Федерации (89) и государственные 

реестры земель кадастрового района (около 2030). 

 

Рис. 5.3.3. Состав документов ГКН в кадастровом районе 

 

 Из чего состоит реестр объектов недвижимости? 

Реестр объектов недвижимости состоит из: 

1) реестров объектов недвижимости кадастровых округов, ведение ко-

торых осуществляется на электронных носителях (далее - Реестры); 

2) форм государственных реестров земель кадастровых районов, со-

держащих сведения о ранее учтенных земельных участках (далее - формы 
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ГРЗКР), и журналов учета кадастровых номеров кадастровых районов на бу-

мажных носителях. 

Реестры создаются на основе государственных реестров земель кадаст-

ровых округов на электронных носителях, являющихся составной частью 

Единого государственного реестра земель. 

Для ведения Реестров используется автоматизированная информаци-

онная система ГКН (далее - АИС ГКН). 

Рассмотрим более подробно реестр объектов недвижимости кадастро-

вого района (РОН КР), предназначенный для проведения кадастрового учета 

на уровне муниципального образования, предполагая, что объектом недви-

жимости являться будет земельный участок (ЗУ). 

 Что из себя представляет реестр объектов недвижимости 
кадастрового района? 

 РОН КР – составная часть Единого реестра объектов недви-

жимости Российской Федерации и представляет собой сложный доку-

мент, состоящий из форм РОН КР (простые документы на бланках 

установленного образца), которые заполняют в процессе государ-

ственного кадастрового учета.  

РОН КР включает разделы и подразделы в текстовой форме, содержа-

щие сведения об объектах недвижимости (ранее - земельных участках), тер-

риториальных зонах, а также видах недвижимого имущества, используемых 

в качестве характеристик объекта недвижимости путем описания внесенных 

в государственный кадастр недвижимости сведений о таких объектах (рис. 

5.3.4). 

 Что такое кадастровые карты? 
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Рис. 5.3.4. Состав и структура государственного реестра земель ка-

дастрового района 

   

Кадастровые карты ( ранее ДКК) представляют собой составленные 

на единой картографической основе тематические карты, на которых в гра-

фической и текстовой формах воспроизводятся кадастровые сведения о зе-

мельных участках, зданиях, сооружениях, об объектах незавершенного стро-

ительства, о прохождении Государственной границы Российской Федерации, 

о границах между субъектами Российской Федерации, границах муници-
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пальных образований, границах населенных пунктов, о территориальных зо-

нах, зонах с особыми условиями использования территорий, кадастровом де-

лении территории Российской Федерации, а также указывается местополо-

жение пунктов опорных межевых сетей.  

Орган кадастрового учета ведет кадастровые карты, предназначенные 

для использования неограниченным кругом лиц (далее - публичные кадаст-

ровые карты). 

Состав сведений публичных кадастровых карт, а также состав сведений 

иных кадастровых карт и виды таких карт в зависимости от целей их исполь-

зования устанавливаются органом нормативно-правового регулирования в 

сфере кадастровых отношений. Публичные кадастровые карты подлежат 

размещению на официальном сайте органа кадастрового учета в сети «Ин-

тернет». Кадастровая карта кадастрового района (КК КР) состоит из форм, 

которые ведут на бланках установленного образца, состав и структура кото-

рой приведена на рисунке 5.3.5. 

 
Рис. 5.3.5. Состав и структура дежурной кадастровой карты (плана)  

кадастрового района 
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Публичные кадастровые карты подлежат размещению на официальном 

сайте органа кадастрового учета в сети "Интернет". 

 Что такое журнал учета кадастровых номеров? 

 Журнал учета кадастровых номеров (ЖКН) предназначен 

для учета кадастровых номеров, присвоенных объектам недвижи-

мости (ЗУ) в кадастровом районе. Сведения (ЖКН) группируют по 

кадастровым кварталам внутри кадастрового района.  

Для ведения журнала используют бланки установленной формы, ко-

торые при использовании автоматизированной информационной системы 

государственного кадастра недвижимости (АИС ГКН) возможно состав-

лять в автоматизированном режиме. 

 Что в себя включает кадастровое дело? 

 Кадастровые дела (КД) представляют собой совокупность 

скомплектованных и систематизированных документов, на основании 

которых внесены соответствующие сведения в государственный ка-

дастр недвижимости, а именно формируют сведения в РОН КР и ДКК.  

В дело помещают все документы, на основании которых в учетные 

формы РОН КР внесены сведения об объекте недвижимости (ЗУ), а также 

копии документов, подготовленных по заявкам о выдаче информации. Ка-

дастровое дело идентифицируют кадастровым номером объекта недвижимо-

сти. При ликвидации объекта недвижимости или при отказе в регистрации 

прав на него кадастровое дело закрывают. Состав и структура кадастровых 

дел приведены на рисунке 5.3.6. 

Кадастровые дела представляют собой раздел ГКН, состоящий из: 

1) кадастровых дел объектов недвижимости; 
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2) кадастровых дел территориальных зон; 

3) кадастровых дел зон с особыми условиями использования территорий; 

4) кадастровых дел кадастрового деления; 

5) кадастровых дел геодезической основы ГКН; 

6) кадастровых дел картографической основы ГКН; 

7) кадастровых дел участков Государственной границы Российской Фе-

дерации; 

8) кадастровых дел границ между субъектами Российской Федерации; 

9) кадастровых дел границ муниципальных образований; 

10) кадастровых дел границ населенных пунктов. 

 

 

Рис. 5.3.6. Состав и структура кадастровых дел 
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Кадастровые дела включаются в номенклатуру дел органа кадастрового 

учета и подлежат постоянному хранению. 

Ведение номенклатуры дел, формирование и оформление кадастровых 

дел осуществляются с учетом нормативных требований Росархива. 

Кадастровые дела ранее учтенных земельных участков государственно-

го земельного кадастра являются составной частью кадастровых дел объек-

тов недвижимости ГКН. 

Вспомогательные документы предназначены для дополнения и поясне-

ния сведений, приведенных в основных документах (рис. 5.3.7). 

 

Рис. 5.3.7. Состав и структура вспомогательных документов ГКН в 

кадастровом районе 

Возможны их изменения по составу и структуре в связи с принятием 

новых нормативно-правовых актов регламентирующих ведение ГКН. 

Книги учета входящих документов используются для регистрации 

входящих документов, являющихся основанием для: 

- проведения государственного кадастрового учета; 
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- внесения изменений в сведения государственного кадастра недви-

жимости; 

- подготовки выписок из ГКН и другой производной информации. 

 Какая документация ведется в кадастровом районе? 

 В кадастровом районе ведется следующая документация: 

книги учета регистрации заявок для постановки на кадастровый 

учет объектов недвижимости (ЗУ) и поступивших выписок из ЕГРП 

(справок о правах). 

Книга учета выданных сведений, которая используется для реги-

страции исходящих документов, выдаваемых заявителям в соответствии с 

их заявками, а также предоставляемых другими организациями кадастро-

вого района или округа по установленному регламенту. 

Каталоги координат опорной межевой сети. Они представляют со-

бой сложный документ, включающий описание местоположения пунктов 

опорной межевой сети, значения их координат и способы их определения. 

Книги учета документов, книги учета выданных сведений и каталоги 

координат опорной межевой сети ведут на бланках установленной формы. 

Следует отметить, что производные документы предназначены для 

дополнения сведений в основных документах, а также для предоставления 

этих сведений в органы юстиции по регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним. 

Кадастровые планы территории, кадастровые паспорта объектов не-

движимости (кадастровые справки и выписки об объекте недвижимости из 

ГКН) представляют собой сложные документы, состоящие из совокупно-

сти форм, для заполнения которых используются бланки установленного 

образца. Информация, включаемая в установленные документы, формиру-

ется в объеме, соответствующем характеру запрашиваемых сведений.  

  



Приложение 5.2.1. 

 

Поконтурная ведомость 

 
Пашня 

 

Залежь Сенокосы 

суходольные заливные заболоченные 

№ 

кон-

тура 

Площадь, 

га 

№ 

кон-

туров 

Площадь, 

га 

Площадь 

всего, га 

 

№ 

кон

тура 

Улуч-

шенн

-ые 

Ч

ис

ты

е 

За-

ку-

ста

рен

ные 

 

 

 

 

 

№ 

кон-

тура 

Улуч-

шенн-

ые 

Чис-

тые 

Закус-

таренн-

ые 

№ 

кон-

тура 

Чис-

тые 

Закус-

таренн-

ые 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

                  

 

 

 

продолжение 
Пастбища Многолетние насажде-

ния 

Итого 

сель-

скохо-

зяйствен

ных 

угодий 

Лесные площади 

Пло-

щадь 

всего, 

га 

 

суходольные заболоченные Пло-

щадь 

всего, 

га 

 

№ 

конту-

ра 

В том числе 

№ 

конту-

ра 

Улуч-

шенн-

ые 

Чис-

тые 

Закус-

таренн-

ые 

 № кон-

тура 

Чис-

тые 

Закус-

та-

ренн-

ые 

Площадь 

всего, га 

 

№ 

конту-

ра 

 Чис-

тый 

лес 

 

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 
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Продолжение 
Древесно-кустарниковая расти-

тельность 

Болота Под водой Под дорогами 

и прогонами 

Под обще-

ствен- 

ными построй- 

ками 

Прочие непри- 

Годные к с/х 

ис- 

пользованию 

Всего 

земель 

пред- 

прия- 

тия, 

га 

пло- 

щадь 

всего, 

га 

№ 

кон- 

тура 

в том числе № 

кон- 

тура 

пло- 

щадь, 

 

га 

пло- 

щадь 

всего, 

га 

№ 

кон- 

тура 

в том числе 

кустар- 

ники 

Лесные 

полосы 

река-

ми и 

ручь- 

ями 

озера- 

ми и 

пруда-

ми 

кана-

лами и 

коллек- 

торами 

№ 

кон- 

тура 

пло- 

щадь, 

 

га 

№ 

кон- 

тура 

пло- 

щадь, 

 

га 

№ 

кон- 

тура 

пло- 

щадь, 

 

га 

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 

                  

 

Продолжение 
Земли в ведении городской, поселковой и сельской администрации Земли в ведении 

Субъекта 

Российссийской 

Федерации 

Земли в ве-

дении Рос-

сийской Фе-

дерации 

пло- 

щадь 

всего, 

га 

Земли администрации Земли граждан 

№ 

кон- 

тура 

пло- 

щадь, 

 

га 

Из них земли про- 

чие 

зем- 

ли 

№ 

кон- 

тура 

пло- 

щадь, 

 

га 

из них земли 

общего 

пользо- 

вания 

за-

строй- 

ки 

Произввод- 

ственной 

застрой- 

ки 

Инженер- 

ной и тран- 

спортной ин-

фраструк- 

туры 

с/х ис-

поль- 

зования 

   под  

ого-

ро- 

дами 

под 

пост- 

рой- 

ками 

  

54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 

               

               

 

Продолжение 
Посторонние землевладения и землепользования Итого в грани-

цах земельно-

учетного плана, 

га 

пло- 

щадь 

всего, 

га 

№ 

кон- 

тура 

в том числе 

              

69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 
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Приложение 5.2.2. 

Характеристики сельскохозяйственных угодий по категориям пригодности 

и классам земель 

 
пло-

щадь, 

всего 

,га 

№ 

кон-

тура 

I 
(земли, пригодные под 

пашню) 

II 
(земли, 

пригодные 

преимуще-

ственно 

под сено-

косы) 

III 
(земли пастбищ-

ные,после улучше-

ния могут быть 

пригодны под дру-

гие сельскохозяй-

ственные угодья) 

IV 
(земли пригод-

ные под сельско-

хозяйственные 

угодья после ко-

ренных мелиора-

ций) 

V 
(земли ма-

лопригодные 

под сельско-

хозяйствен-

ные угодья) 

VI 
(земли, непригод-

ные под сельскохо-

зяйственные уго-

дья) 

VII 
(нарушенные 

земли) 

  7-й кл. 10-й  

кл. 

12-й  

кл. 

1-й 

кл. 

 1-й кл 2-й кл 1-й кл 2-й кл    

пашня 

              

              

сенокосы 

       …       

 

Приложение 5.2.3. 

Распределение земель по срокам пользования 

 
Дата записи Местоположение 

участка (наимено-

вание поселения, 

урочища и т.д.) 

На какой срок 

представлена 

Общая площадь, 

га 

Наименование доку-

мента на право соб-

ственности, аренды 

землѐй, его номер и да-

та выдачи  

Примечание 

05.11.1995 г. ТОО «Заречье» Аренда на 7 лет 3456,1 Договор аренды земли 

от 25.10.2006 г. № 123 

 

 



 

  КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. Какие формы учетной земельно-кадастровой документации дей-

ствовали до 2000г.?  

2. Основные источники информации для ведения земельно-учетной 

документации? 

3. Какая планово-картографическая документация необходима для 

пространственного восприятия объектов земельных отношений? 

4. Какие планово-картографические документы используются для ве-

дения земельного кадастра? 

5. Какая земельно-учетный документ является основным на уровне 

землевладения? 

6. Какая земельно-учетная документация ведется в районной (город-

ской) земельной службе? 

7. Какая функция первичных земельно-учетных документов? 

8. В чем заключается первичный (основной) учет количества и каче-

ства земель? 

9. В чем состоят основные задачи первичного учета количества и ка-

чества земель? 

10. Когда и как проводят первичный учет количества и качества зе-

мель? 

11. Как проводят оперативный учет количества и качества земель? 

12. Какие изменения могут вноситься в процессе оперативного учета 

количества и качества земель? 
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13. Какая взаимосвязь существует между основным и текущим учетом 

земель? 

14. Какие обследования проводят при текущем учете земель? 

15. Что собой представляет земельно-кадастровая книга предприятия? 

16. Какую информацию содержит книга истории полей севооборотов? 

17. Что относится к основным земельно-учетным документам админи-

стративного района (города)? 

18. Что собой представляет Государственный доклад о состоянии и ис-

пользовании земель Российской Федерации? 

19. Какие обозначения используются в качестве классификационных 

признаков документов ГКН? 

20. Какие обозначения содержит децимальный номер документов ЕСТД 

ГКН? 

21. Из чего состоит реестр объектов недвижимости? 

22. Что из себя представляет реестр объектов недвижимости кадастро-

вого района? 

23. Что такое кадастровые карты? 

24. Что такое журнал учета кадастровых номеров? 

25. Что в себя включает кадастровое дело? 
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Модуль 6. Технология и доку-
ментация кадастрового 
деления территории    

 

Вы будете изучать: 

 Цели, задачи и правовые основы кадастрового деления. 

 Структурные единицы кадастрового деления и их назначение. 

 Основные документы кадастрового деления. 

Цель модуля: 

 Показать правовые основы, задачи и общую схема выполнения работ 

при кадастровом делении территории. 

 Рассказать о структурных единицах кадастрового деления, их назначе-

нии и современных схемах построения кадастрового номера объекта не-

движимости. 

 Описать состав и содержание основных документов кадастрового деле-

ния. 

После изучения модуля вы сможете:  

 Понимать методические и правовые основы, приоритетные задачи и об-

щую схема выполнения работ при кадастровом делении территории. 

 Разбираться в организации и назначении структурных единиц кадастро-

вого деления, современных схемах построения кадастрового номера 

объекта недвижимости. 

 Ориентироваться в классификации, составе и содержании основных до-

кументов кадастрового деления. 



140 

 

 Основная литература 

1. Варламов А.А. Земельный кадастр: в 6 т. Т. 3. Государственная регистра-

ция и учет земель: учебник / А.А. Варламов, С.А. Гальченко. – М.: Ко-

лосС, 2006. – 528 с. 

2. Учебное пособие «Практикум по работе в автоматизированной информаци-

онной системе государственного кадастра недвижимости АИС ГКН» Сост. 

спец. ФГУП «Федеральный кадастровый центр «Земля» и АНО «Учебный 

центр Микроинформ». Отв. ред. Артеменко Т.В. – М, 2007. – 87 с. 

3. Учебное пособие «Основные понятия государственного кадастра недвижимо-

сти (ГКН)» Сост. спец. ФГУП «Федеральный кадастровый центр «Земля» и 

АНО «Учебный центр Микроинформ». Отв. ред. Артеменко Т.В. – М, 2007. – 

78 с. 

4. Учебное пособие «Основы работы в автоматизированной системе ведения 

государственного земельного кадастра и государственного учета объектов не-

движимости». Сост. спец. ФГУП «Федеральный кадастровый центр «Земля» 

и АНО «Учебный центр Микроинформ». Отв. ред. Артеменко Т.В. – М., 2006. 

– 66 с. 

5. Кадастровое деление территории Республики Мордовия / Редкол.: В.В. 

Тишкин, А.Н. Фролов, А.В. Третьяков. – Саранск.: Тип. «Крас. Окт.», 

2002. – 252 с. 

 Дополнительная литература 

1. Административный регламент Федерального агентства кадастра объектов 

недвижимости по исполнению государственной функции «Ведение госу-

дарственного технического учета объектов капитального строительства» 

от 26.04.2007 № 146. 

2. Гераськин М.М. Кадастровое деление территории Республики Мордовия / 

Гос. кадастр недвижимости; (редкол.: Тишкин В.В., Фролов А.Н., Герась-

кин М.М.) – Саранск: Тип. «Крас.Окт.», 2008. – С. 177-188, 202-209. 



141 

 

3. Землеустроительное проектирование. Территориальное землеустройство: 

межевание объектов землеустройства: методические указания / под ред. 

С.Н. Волкова. – 2-е изд.- М., 2007. – 171 с. 

4. Иванов Н.И. Землеустройство территории субъекта Российской Федера-

ции (на примере Московской области). – М.: Принтформула, 2008. – 242 с. 

5. Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 20.02.2008 г. N 

35 "Об утверждении Порядка ведения государственного кадастра недви-

жимости". Опубликовано 22 февраля 2008 г. 

6. Проблемы кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения. 

Часть I. Оценка качества и классификация сельскохозяйственных угодий. 

– Омск: Кн. Изд-во, 2007. – 112 с. 

7. Российская Федерация. Законы. О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ними [Текст]: федер. закон от 

17.06.1997, №122-ФЗ [с изм. и доп. в ред. федер. закона от 23.07.2008, 

№160-ФЗ]. – М.: Омега-Л., 2008. – 44 с. 

8. Российская Федерация. Законы. О государственном кадастре недвижимо-

сти [Текст]: федер. закон. – М.: Ось, 2007. – 64 с. 

9. Справочник кадастрового инженера: Справочное пособие. Часть 1./ Сост. 

И.М. Шеляков, 2-е изд., доп. – Уфа: Даурия, 2007. – 456с. 

10. Указ президента РФ № 1847 от 25.12.2008 г. «О федеральной службе гос-

ударственной регистрации, кадастра и картографии». 

 



142 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Кадастровое деление территории Российской Федерации в соответ-

ствии со ст.5 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221 - ФЗ «О Госу-

дарственном кадастре недвижимости» осуществляет орган кадастрового уче-

та в целях присвоения объектам недвижимости кадастровых номеров. Поря-

док кадастрового деления территории Российской Федерации, а также поря-

док присвоения объектам недвижимости кадастровых номеров устанавливает 

орган нормативно-правового регулирования в сфере кадастровых отношений. 

Инструментом, с помощью которого обеспечивается система формиро-

вания, не повторяющихся на территории РФ кадастровых номеров, является 

кадастровое деление территории.  

 
Ключевые слова. 

Кадастровое деление территории,  

правовые основы, 

документы кадастрового деления, 

структурные единицы кадастрового деления, 

схема построения кадастрового номера,  

документы кадастрового деления, 

сведения кадастрового деления, 

 общая схема выполнения работ, 

кадастровые районы, 

кадастровые округа, 

формы документов. 

.  
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6.1. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ КАДАСТРОВОГО ДЕ-

ЛЕНИЯ  

 Что собой представляет кадастровое деление? 

 Под кадастровым делением  понимается закрепление про-

хождения границ кадастровых округов, кадастровых районов, кадаст-

ровых кварталов (единиц кадастрового деления) произведѐнное ком-

петентным органом в установленном порядке оформления.  

Порядок кадастрового деления территории Российской Федерации, а 

также порядок присвоения кадастровых номеров земельным участкам уста-

навливается Правительством Российской Федерации. 

Также можно трактовать кадастровое деление как специальное «тех-

ническое» деление территории РФ с целью присвоения кадастровых номеров 

земельным участкам при проведении государственного кадастрового учѐта и 

локализации земельных участков с точностью до кадастрового квартала. 

Основные задачи кадастрового деления: 

- деление территории на иерархически соподчиненные кадастровые 

единицы; 

- формирование границ кадастровых единиц; 

- нумерация кадастровых единиц. 

В составе кадастрового деления определяются структурные единицы 

кадастрового деления.  

 Что такое кадастровые единицы и единицы кадастрового 
деления? 

 Под кадастровыми единицами понимают обобщенное наиме-

нование территориальных единиц разного уровня в системе кадастро-

вого деления ( кадастровых округов, районов, кварталов) соответ-
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ственно сформированные в иерархическом убывающем порядке), гра-

ницы которых признаны, удостоверены и зарегистрированы, имеют 

номер в соответствующей позиции кадастрового номера объекта не-

движимости. 

 Условные единицы кадастрового деления – зоны, блоки, мас-

сивы используются для объединения кадастровых кварталов в более 

крупные единицы кадастрового деления, как правило для кадастровых 

районов, имеющих в своѐм составе общее количество кадастровых 

кварталов более 500.  

Кадастровое деление заключается в делении всей территории РФ по 

иерархии на кадастровые округа – КО, кадастровые районы – КР в КО, ка-

дастровые квартала – КК в КР. 

Процесс ведения государственного кадастра недвижимости включает 

описание и индивидуализацию объекта недвижимости, как объекта кадастро-

вого учета, с присвоением ему характеристик, которые позволят однозначно 

выделить его из числа множества других объектов недвижимого имущества.  

Таким образом, в соответствии с п. 1 ст. 5 Федерального закона № 221  

( от 24 июля 2007 г.), конечной целью кадастрового деления территории яв-

ляется формирование уникальных кадастровых номеров, где каждый объект 

недвижимости, сведения о котором внесены в государственный кадастр не-

движимости, имеет не повторяющийся во времени и на территории РФ госу-

дарственный учетный номер (далее – кадастровый номер). 

 Что такое кадастровый номер объекта недвижимости? 

 Кадастровый номер объекта недвижимости – присвоенный 

государственным органом кадастрового учета не повторяющийся во 

времени и на территории Российской Федерации уникальный номер 
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объекта недвижимого имущества, сохраняющий свою функцию до 

ликвидации его как единого объекта зарегистрированного права. 

В виду вступления нового федерального закона о кадастре и поэтапно-

го его введения до 2010 г. остаются актуальные следующие нормативно пра-

вовые основы, состав сведений и технические требования проведения ка-

дастрового деления отраженные ранее в нормативно-правовых и норматив-

но-технических актах: 

Ст. 5 ФЗ-221 от 24.07.07 г. «О государственном кадастре недвижи-

мости», где определено: 

– назначение кадастрового деления территории Российской Федерации; 

– состав и процедура формирования или изменения кадастрового деления 

(структурные единицы кадастрового деления - кадастровый округ - КО, ка-

дастровый район - КР, кадастровый квартал - КК); 

– порядок установления и использования кадастрового деления для при-

своения кадастровых номеров объектам недвижимости. 

Ст. 11 ФЗ-221 от 24.07.07 г. «О государственном кадастре недвижимо-

сти» в которой  приведен: 

- состав сведений государственного кадастра недвижимости о кадастровом 

делении территории РФ – отражается в ГКН:  

1) номер единицы кадастрового деления;  

2) наименования кадастровых округов, кадастровых районов;  

3) описания местоположения границ единиц кадастрового деления;  

4) реквизиты правовых актов об установлении или изменении единиц 

кадастрового деления территории РФ. 

Административный регламент «Ведение государственного земельного 

кадастра» от 12.07.07г. №235 Разд.3 п..22 «Административные процеду-

ры», которым установлены: 

- цели осуществления кадастрового деления территории РФ и присвое-

ния уникальных кадастровых номеров; 
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- условия завершенности кадастрового деления (для проведения ГКУ 

ЗУ); 

- составные части кадастрового деления и ответственность лиц за вы-

полнение работ в части кадастрового деления (структура кадастрового номе-

ра земельного участка включающего в себя по иерархии соответствующие 

единицы кадастрового деления - номер кадастрового округа : номер кадаст-

рового района в кадастровом округе : номер кадастрового квартала в кадаст-

ровом районе : номер объекта недвижимости (земельного участка) в кадаст-

ровом квартале, где ответственность несут как специалисты Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии – по КО, так и 

специалисты соответствующих территориальных органов по субъекту РФ и 

кадастровому району (КР); 

- утверждение и изменение результатов проведения кадастрового деле-

ния (соответствующие приказы руководителей федеральной службы терри-

ториальных органов на КО, с указанием их перечня, наименованием и схемой 

их расположения; приказы Управлений на КР, с утверждением их наимено-

вания, номера в КО, а также схема их взаимного расположения с описанием 

прохождения границ между КР; приказы руководителей Подразделений, ко-

торыми утверждаются схемы расположения КК в границах территории КР, 

номера КК в КР и их описания прохождения границ.  

Изменение границ производиться в исключительных случаях Феде-

ральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии 

( ФСГРКК) и его территориальными органами по субъекту РФ, в соответ-

ствии с уровнем кадастрового деления). 

«Правила кадастрового деления территории Российской Федерации» и 

«Правила присвоения кадастровых номеров земельным участкам» от 

6.09.2002г. №660 установлена процедура формирования «имени» земельного 

участка, ныне - объекта недвижимости, и раскрыто: 
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- понятие кадастровых единиц по отношению к территориям в них 

включаемых. В кадастровый округ включается территория субъекта РФ, в 

кадастровый район – территория административно-территориальной едини-

цы субъекта РФ, в кадастровый квартал – территории, например, кварталов 

городской или поселковой застройки; 

- структура кадастрового номера кадастрового квартала. 

Приказом Росземкадастра «Об утверждении документов Государ-

ственного земельного кадастра» от 15.06.01г. №П/117 установлена: 

- последовательность работ по кадастровому делению территорий ка-

дастровых округов и районов; 

- состав документов кадастрового деления и порядок их утверждения; 

- назначение кадастровых кварталов – локализация места поиска зе-

мельного участка; 

- требования к границам и оптимальным размерам кадастровых кварта-

лов ( используются базисы кадастрового деления для более точного описания 

местоположения прохождения границ кадастрового деления, куда можно от-

нести крупные природные линейные объекты (живые урочища и т.д.), а так-

же созданные трудом человека линейные объекты, имеющих сплошную по-

лосу отвода. Должна быть соблюдена в отношении кадастровых кварталов 

однородность по размерам и конфигурации, на которые создается и ведется 

дежурная кадастровая карта - ДКК); 

- проведение кадастрового зонирования в случае необходимости (фор-

мирование кадастровых блоков, кадастровых массивов и т.п.), а так же коли-

чество разрядов номера кадастрового квартала в кадастровом районе; 

- создание условного кадастрового квартала под номером «0». 

Кадастровое деление на разных уровнях создается следующими норма-

тивно-распорядительными актами: 

Приказом Росземкадастра от 14.05.01г. №П/89 «О кадастровом деле-

нии территории Российской Федерации»: 
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- созданы кадастровые округа на территории Российской Федерации, в 

том числе кадастровый округ «Общероссийский»; 

- утверждены документы кадастрового деления - схема взаимного рас-

положения, перечень наименований и номеров кадастровых округов; 

- распределены полномочия по ведению государственного земельного 

кадастра в кадастровых округах между соответствующими территориальны-

ми органами; 

Приказом Росземкадастра от 26.08.2003 № П/206 «Об организации 

государственного кадастрового учета земельных участков, расположенных 

в кадастровом округе «Общероссийский 00»:  

- в кадастровом округе «Общероссийский 00» созданы 7 условных ка-

дастровых районов- «0» (в границах федеральных округов); 

– утверждены документы кадастрового деления – схема взаимного рас-

положения, перечень наименований и номеров кадастровых районов, в 

условных кадастровых районах созданы условные кадастровые кварталы, 

присвоены номера созданным условным кадастровым кварталам; 

В настоящее время на сайте Федерального агентства кадастра объектов 

недвижимости (http://map.kadastr.ru/ekon.rf) размещена интерактив-

ная кадастровая карта функционирующая в экспериментальном режиме. На 

карте доступна информация о номерах и площадях всех кадастровых округов 

и районов с утвержденными  на них нормативно-правовыми актами.  

Выделено 7 федеральных округов включающие 89 кадастровых окру-

гов (КО) субъектов РФ с соответствующим количеством входящих в их со-

став кадастровых районов (КР). 

Приказами Комитетов по земельным ресурсам и землеустройству 

(областных, краевых, республиканских, автономных образований) (приказ 

Росземкадастра № П/117):  

- на территории кадастровых округов созданы кадастровые районы; 

http://map.kadastr.ru/ekon.rf
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- утверждены документы кадастрового деления – схема взаимного рас-

положения, перечень наименований и номеров кадастровых районов, описа-

ния прохождения границ между кадастровыми районами; 

- распределены полномочия по ведению государственного земельного 

кадастра в кадастровых районах между соответствующими должностными 

лицами. 

Также этими же приказами Комитетов по земельным ресурсам и 

землеустройству (областных, краевых, республиканских, автономных обра-

зований) (приказа Росземкадастра № П/117):  

- на территории кадастровых районов созданы кадастровые кварталы;  

- утверждены документы кадастрового деления - схема взаимного рас-

положения, описания прохождения границ кадастровых кварталов. 

 Какие линии делят территорию на кадастровые единицы? 

 Территорию на кадастровые единицы делят условными лини-

ями кадастрового деления (базисными линиями). Под условной лини-

ей кадастрового деления (базисной линией) понимают общую границу 

двух или нескольких смежных кадастровых единиц. Точками пересе-

чения базисных линий формируют отрезки границ, разделяющие тер-

ритории кадастровых единиц.  

Совокупность отрезков границ, образующих замкнутую линию, опре-

деляет границу территории кадастровой единицы. Общая схема выполнения 

работ при кадастровом делении территории раскрывающая в графической 

форме состав и единицы кадастрового деления показана на рисунке 6.2.1. 
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 Рис. 6.2.1. Общая схема выполнения работ при кадастровом делении 

территории 

.  

6.2. СТРУКТУРНЫЕ ЕДИНИЦЫ КАДАСТРОВОГО ДЕЛЕНИЯ И ИХ 

НАЗНАЧЕНИЕ 

 Что собой представляет кадастровый номер? 

Кадастровый номер представляет иерархическую структуру и состоит 

из четырех уровней. Номер каждого уровня отделяют двоеточием. В общем 
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виде кадастровый номер земельного участка представлен на рисунке 6.2.1 и 

состоит из элементов ОО : РР : КК : У, где:  

ОО - двухразрядное десятичное число, задающее номер кадастрового 

округа (субъекта Российской Федерации);  

РР - двухразрядное десятичное число, задающее номер муниципального 

образования, входящего в состав субъекта Российской Федерации;  

КК – составной номер базового кадастрового квартала в кадастровой 

зоне, представленный в общем виде как КБ1, КМ2 и КК3 (семиразрядное деся-

тичное число), где:  

КБ1 - десятичное число, задающее порядковый номер кадастрового блока 

в кадастровом районе (зоне);  

КМ2 – десятичное число, задающее порядковый номер кадастрового мас-

сива в кадастровом блоке;  

КК3 – трехразрядное десятичное число, задающее порядковый номер ба-

зового кадастрового квартала в кадастровом массиве;  

У – четырехразрядное десятичное число, задающее номер объекта недви-

жимости. 

Перечень кадастровых единиц и требования к их нумерации определе-

ны действующими нормативными документами. 

 Что такое кадастровый округ? 

 Кадастровый округ – часть территории, в границах которой 

осуществляется ведение единого государственного реестра земель 

(ЕГРЗ) кадастрового округа. 



152 

 

 

Рис. 6.2.1. Схема построения кадастрового номера объекта недвижимости 

В кадастровый округ включается территория субъекта РФ, а так же ак-

ватории внутренних вод и территориального моря, прилегающую к ней (п.4 

«Правил кадастрового деления территории Российской Федерации», утвер-

жденных постановлением Правительства Российской Федерации № 660 от 

06.09.2000 г.).  Наименования и нумерация кадастровых округов утверждены 

приказом  Росземкадастра от 14.05.2001 г. № П/89 «О кадастровом делении 

территории Российской Федерации» (п.2), которым созданы кадастровые 

округа и утверждены их перечень, наименования, кадастровые номера и схе-

ма взаимного расположения.  

В приложении 6.2.1, как пример по субъекту Российской Федерации 

приведена Республика Мордовия - кадастровый округ «Мордовский» со 

смежными кадастровыми округами, описанием местоположения узловых то-

чек их границ и схемой взаимного расположения кадастровых округов.  

 Что в себя включает кадастровый район? 

 В кадастровый район включается территория административ-

ной территориальной единицы субъекта РФ, причем, акватории внут-
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ренних вод и  территориального моря может быть выделена как само-

стоятельный кадастровый район (п. 6 «Правил кадастрового деления тер-

ритории Российской Федерации», утвержденных постановлением Правитель-

ства от 06.09.2000 г. № 660). Наименования и нумерация кадастрового райо-

на устанавливаются в соответствии с п.3 «Требований к кадастровому деле-

нию», утвержденных приказом Росземкадастра от 15.06.2001г. П/117. Ка-

дастровый округ на кадастровые районы подразделяли на две стадии. 

Основой для издания приказов о кадастровом делении территории кон-

кретного кадастрового района является «Проект кадастрового деления». 

Указанный проект на стадии разработки согласовывается с соответствующи-

ми структурными подразделениями Роснедвижимости на местах: территори-

альными (межрайонными) отделами и отделами обеспечения ведения госу-

дарственного кадастра объектов недвижимости ФГУ «Земельная кадастровая 

палата» по субъекту Российской Федерации, а также организацией ответ-

ственной за внедрение АИС ГЗК на территории кадастрового округа.  

Проект должен содержать: 

- анализ ранее проведенного кадастрового зонирования территории и 

предложения по уточнению (изменению) прохождения границ сформирован-

ных кадастровых кварталов; 

- предложения по прохождению границ кадастровых кварталов, фор-

мируемых из территорий, на которых кадастровое зонирование ранее не про-

водили. 

На первой стадии приказом закрепляли решение о создании на терри-

тории кадастрового округа определенного числа кадастровых районов, 

утверждали их наименования, номера в кадастровом округе, а также схему их 

взаимного расположения, где соблюдалась целесообразность сохранения для 

создаваемых кадастровых районов ранее установленной нумерации соответ-

ствующих административных территориальных единиц. В приложении 6.2.2, 
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в виде примера, приведѐн Перечень, наименование и схема расположения ка-

дастровых районов кадастрового округа «Мордовский». 

На второй стадии приказами (по мере составления и согласования со-

ответствующими территориальными структурными подразделениями Управ-

ления Роснедвижимости) утверждали описания прохождения границ между 

кадастровыми  районами. Кадастровый район, часть территории кадастрово-

го округа, в пределах которой осуществляется проведение государственного 

кадастрового учета объектов недвижимости и ведение государственного ре-

естра земель кадастрового района;  

 Какие территории включается в кадастровый квартал? 

 В кадастровый квартал включаются территории, например, 

кварталов городской или поселковой застройки, небольших населен-

ных пунктов, а так же иные территории, ограниченные однозначно по-

нимаемыми природными и искусственными объектами (п.8 «Правил ка-

дастрового деления территории Российской Федерации», утвержденных по-

становлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2000 г. № 660). 

Нумерация  кадастровых кварталов территорий, на которых ранее были 

выполнены работы по кадастровому зонированию осуществляется  при усло-

вии максимального сохранения номеров ранее сформированных  кадастро-

вых кварталов (п.7 «Требований к кадастровому делению», утвержденных 

приказом Росземкадастра от 15.06.2001г. П/117).  

Присвоенные номера кадастровых кварталов в кадастровом районе со-

держатся в схеме расположения кадастровых кварталов с соответствующим 

описанием их прохождения, в соответствии с п.4 «Требований к кадастрово-

му делению», утвержденных приказом Росземкадастра от 15.06.2001 г. П/117. 

В приложении 6.2.3 приведено кадастровое деление кадастрового рай-

она «Инсарский» кадастрового округа «Мордовский» с номерами кадастро-
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вых кварталов, описанием их границ и перечень муниципальных образова-

ний района с кодами общероссийского классификатора объектов админи-

стративно территориального деления (ОКАТО), схемой взаимного располо-

жения кадастровых кварталов.  

 Кадастровый квартал – наименьшая единица кадастрового 

деления. Включает в себя, как правило, небольшие поселения, квар-

талы городской или поселковой застройки и иные территории, ограни-

ченные природными и искусственными объектами, для которого ве-

дется дежурная кадастровая карта и осуществляется ведение само-

стоятельного раздела государственного реестра земель кадастрового 

района.  

Основными требованиями формирования кадастрового квартала явля-

ется однозначное понимание местоположения всех земельных участков в 

квартале. 

Отсюда вытекают функции кадастрового квартала - заключающиеся в 

присвоении кадастровых номеров объектам недвижимости, расположенных в 

данном квартале (по порядку номеров следующего объекта недвижимости в 

кадастровом квартале) и определение  точного местоположения объекта уче-

та. 

 В каком случае кадастровый квартал можно считать оп-
тимальным по размеру? 

 Кадастровый квартал можно считать оптимальным по разме-

рам, если существующие в границах кадастрового квартала объекты 

недвижимости однородны по размерам и конфигурации ( т.е. площади 

и число точек поворота границ отдельных земельных участков отли-

чаются меньше чем в 10 раз), а общее число узловых и поворотных 
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точек границ объектов недвижимости (земельных участков) находится 

в пределах от 100 до 200 единиц. 

 Что такое кадастровый блок и кадастровый массив? 

 Кадастровые блоки (КБ) и кадастровые массивы (КМ) – не-

официальные дополнительные единицы кадастрового деления, ис-

пользуемые при проведении подготовительных работ по зонированию 

территории субъекта РФ, либо административно - территориальной 

единицы в составе РФ в целях проведения кадастрового деления ука-

занной территориальной единицы.  

В них включаются территории нескольких кадастровых кварталов, 

объединенных на основе планировочного структурирования территории ка-

дастрового района, поэтому это более укрупненные по отношению к кадаст-

ровому кварталу условные единицы кадастрового деления в результате про-

ведения работ по кадастровому зонированию (п.10 «Требований к кадастро-

вому делению», утвержденных приказом Росземкадастра от 15.06.2001г. 

П/117). 

При создании кадастровых блоков и кадастровых массивов им присва-

иваются номера, для записи которых в десятичном числе, соответствующем 

номеру кадастрового квартала в кадастровом районе, выделяются определен-

ные разряды (п.10 «Требований к кадастровому делению», утвержденных 

приказом Росземкадастра от 15.06.2001 г. П/117). 

 Как организована нумерация кадастровых единиц? 

 Нумерацию кадастровых единиц начинают с единицы по но-

меру субъекта Российской Федерации. Фиксированная разрядность 

отдельных элементов кадастрового номера определяется максималь-
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но возможным числом нумеруемых кадастровых единиц. В номерах 

кадастровых единиц с фиксированным числом разрядов вместо недо-

стающих разрядов ставят нули.  

При этом для обеспечения возможности функционирования государ-

ственных автоматизированных информационных систем, содержащих сведе-

ния об объектах недвижимости, общее число разрядов десятичного номера 

кадастрового квартала в кадастровом районе не должно превышать семи. 

При установлении кадастрового номера квартала в поселениях и на 

межселенной территории возможны варианты при использовании уровней  

(составных частей) кадастрового номера базового кадастрового квартала.  

В межселенной территории расположено меньшее число земельных 

участков, чем в поселении. Поэтому для межселенной территории достаточ-

но использовать только уровни массив – квартал.  

Поселения объединяют в поселковые администрации, которые иденти-

фицируют, как правило, номером блока, поэтому здесь необходимо  исполь-

зовать три уровня: блок-массив-квартал, иначе в ряде случаев невозможно 

будет присвоить четырехразрядные кадастровые номера объектам недвижи-

мости. На рисунке 6.2.2 приведена структура кадастрового номера объекта 

недвижимости. 

С точки зрения практической работы с базами данных государственно-

го кадастра недвижимости, структура кадастрового номера используемая для 

ведения кадастрового учѐта в том или ином кадастровом округе должна быть 

унифицирована и не должна отличаться в зависимости от того является дан-

ный квартал кварталом межселенных территорий или он расположен на тер-

ритории населѐнного пункта. 

Каждый объект недвижимости, учтенный в ГКН, имеет не повторяю-

щийся во времени и на территории Российской Федерации государственный 

учетный номер – кадастровый номер. В целях присвоения объектам недви-

жимости кадастровых номеров осуществляется кадастровое деление терри-
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тории РФ на кадастровые округа, кадастровые районы и кадастровые кварта-

лы. 

 

Рис. 6.2.2. Структура кадастрового номера объекта недвижимости 

 

Рассмотрим конкретный пример: Кадастровый номер объекта недви-

жимости 13:09:01 17 003:0001, где  

13 – номер кадастрового округа Мордовский (субъект Российской Фе-

дерации - Республика Мордовия);  

09 – номер кадастрового района – (административно-территориаль-

ного образования, входящего в состав субъекта РФ) – Инсарский район;  

01 17 003 – составной номер базового кадастрового квартала в кадаст-

ровой зоне, где:  

01 – порядковый номер кадастрового блока в кадастровом районе,  

17 – порядковый номер кадастрового массива в кадастровом блоке,  

003 – порядковый номер базового кадастрового квартала в кадастро-

вом массиве;  

0001 – номер объекта недвижимости, уникальный в пределах базового 

кадастрового квартала. В АИС ГКН номер 0001 будет представлен : 

1. - Структура кадастрового деления Республики Мордовия в виде от-

дельных фрагментов схем и перечней приведена и описана ранее в приложе-
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ниях 6.2.1-6.2.3. 

Законченное деление территории кадастрового района на кадастровые 

кварталы – основа постановки расположенных в их границах объектов не-

движимости на государственный кадастровый учет с присвоением последним 

в установленном порядке кадастровых номеров. 

 Что собой представляет единое землепользование? 

 Единое землепользование представляет собой составной зе-

мельный участок в состав которого входят «обособленные» и (или) 

«условные» земельные участки которые могут рассматриваться как 

один объект имущества.  

Участки, входящие в состав единого землепользования могут быть рас-

положены как в одном квартале, так и в нескольких кадастровых кварталах. 

Для постановки на кадастровый учѐт земельных участков, представля-

ющих собой единое землепользование и расположенных в нескольких ка-

дастровых кварталах, в каждом кадастровом районе формируется условный 

кадастровый квартал с границами, совпадающими с границами кадастрового 

района и кадастровым номером, состоящим из номера округа, номера кадаст-

рового района и числа 0. 

Для учета единых землепользований расположенных на территории не-

скольких кадастровых районов или  кадастровых округов созданы: 

- в каждом кадастровом округе – условный кадастровый квартал с гра-

ницей проходящей по границе кадастрового округа; 

- условный кадастровый округ, граница которого проходит по государ-

ственной границе РФ. Структура кадастрового номера единого землепользо-

вания приведена на рисунке 6.2.3. 

Пример номера объекта недвижимости  13: 09 : 0 : 0001, входящего в 

условный кадастровый квартал, расположенный более чем в одном кадастро-

вом квартале, состоит из номера округа, номера района и числа 0. 
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Рис. 6.2.3. Структура кадастрового номера Единого землепользования 

Понятие условного кадастрового номера используется для объектов 

прошедших кадастровый учѐт до введения в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации.  

При проведении государственного кадастрового учѐта земельных 

участков на основании ныне действующих нормативных документов услов-

ный кадастровый номер, если он отличен по структуре от присвоенного при 

регистрации данного участка в Журнале учѐта кадастровых номеров, вносит-

ся в документы Государственного кадастра недвижимости как предыдущий 

кадастровый номер, а объекту недвижимости присваивается новый кадастро-

вый номер в соответствии с действующим кадастровым делением. 

В условный кадастровый округ (наименование «Общероссийский») 

включается территория, границы которой проходят по государственной гра-

нице Российской Федерации  (п.8 приказа Росземкадастра от 14.05.2001г. № 

П/89 «О кадастровом делении  территории Российской Федерации»). Наиме-

нование «Общероссийский» и  кадастровый номер «00» присвоены приказом 

Росземкадастра от 14.05.2001г. № П/89 «О кадастровом делении  территории 

Российской Федерации» (п.8); 
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 Какие территории включаются в условный кадастровый 
район? 

В условный кадастровый район включается территория, границы кото-

рой проходят: 

- по границам  кадастрового округа (как правило, по границам субъекта 

РФ). Наименования и номер «0» присваиваются  и утверждаются приказом  

территориального органа Роснедвижимости  по субъекту РФ; 

- по границам нескольких кадастровых округов. Наименования («Цен-

тральный», «Северо-западный», «Южный», «Приволжский», «Уральский», 

«Сибирский», «Дальневосточный») и их номера (1-7) утверждены  приказом 

Росземкадастра от 26.08.2003г. № П/206 «Об организации государственного 

кадастрового учета земельных участков, расположенных в кадастровом окру-

ге «Общероссийский» (п.2); 

- по государственной границе Российской Федерации (наименование 

«Российский») (п.1 и Приложения 1,2 приказа Росземкадастра от 26.08.2003г. 

№ П/206 «Об организации государственного кадастрового учета земельных 

участков, расположенных в кадастровом округе «Общероссийский»). Наиме-

нование «Российский»  и номер (8) утверждены приказом Росземкадастра от 

26.08.2003г. № П/206 «Об организации государственного кадастрового учета 

земельных участков, расположенных в кадастровом округе «Общероссий-

ский» (п.2). 

 Какие территории включаются в условный кадастровый 
квартал? 

В условный кадастровый квартал включается территория, границы ко-

торой проходят:  

- по границам кадастрового района (как правило, по границам админи-

стративно-территориальной единицы субъектов РФ) (п. 7 приказа Росземка-
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дастра от 14.05.2001г. № П/89 «О кадастровом делении  территории Россий-

ской Федерации», п. 11 «Требований к кадастровому делению», утвержден-

ных приказом Росземкадастра от 15.06.2001г. П/117). Номер «0» присваива-

ется в соответствии с п.11 «Требований к кадастровому делению», утвер-

жденных приказом Росземкадастра от 15.06.2001г. П/117; 

- по границам кадастрового округа (как правило, по границам субъекта 

РФ) (п. 7  приказа Росземкадастра от 14.05.2001г. № П/89 «О кадастровом 

делении  территории Российской Федерации»). Номер «0» присваивается  

приказом территориального органа Роснедвижимости по субъекту РФ;     

- по границам нескольких кадастровых районов (п.3 приказа Росземка-

дастра от 26.08.2003г. № П/206 «Об организации государственного кадастро-

вого учета земельных участков, расположенных в кадастровом округе «Об-

щероссийский»). Номер «1» присваивается  в соответствии с п.3 приказа Рос-

земкадастра от 26.08.2003г. № П/206 «Об организации государственного ка-

дастрового учета земельных участков, расположенных в кадастровом округе 

«Общероссийский»;   

- по границам условного кадастрового района «Российский» (по грани-

цам условного кадастрового округа «Общероссийский», по государственным 

границам Российской Федерации) (п.3 и Приложение 1,2 приказа Росземка-

дастра от 26.08.2003г. № П/206 «Об организации государственного кадастро-

вого учета земельных участков, расположенных в кадастровом округе «Об-

щероссийский»). Номер «1» присваивается  в соответствии с п.3 приказа Рос-

земкадастра от 26.08.2003г. № П/206 «Об организации государственного ка-

дастрового учета земельных участков, расположенных в кадастровом округе 

«Общероссийский».  

Функции кадастровых кварталов определены п.8 «Требований к ка-

дастровому делению», утвержденных приказом Росземкадастра от 15.06.2001 

г. № П/117 и п.п. 3.3 и 6.2.22 «Порядка ведения государственного реестра зе-

мель кадастрового района. Раздел «Земельные участки», утвержденного при-
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казом Росземкадастра от 15.06.2001г. № П/119 в редакции приказа Росземка-

дастра от 29.07.2002г. П/301  следующим образом:  

- обеспечить присвоение кадастровых номеров земельным участкам, 

расположенным в границах кадастрового квартала;  

- локализовать место поиска земельных участков и определять их ме-

стоположение с точностью до границ кадастрового квартала; 

- обеспечить возможность формирования участков в государственной 

собственности и не закрепленных за конкретными лицами. 

Функции условных кадастровых кварталов определены п.11 «Требова-

ний к кадастровому делению», утвержденных приказом Росземкадастра от 

15.06.2001 г. № П/117,  п. 7 приказа Росземкадастра от 14.05.2001 г. № П/89 

«О кадастровом делении  территории Российской Федерации», п.3 приказа 

Росземкадастра от 26.08.2003г. № П/206 «Об организации государственного 

кадастрового учета земельных участков, расположенных в кадастровом окру-

ге «Общероссийский» следующим образом: 

обеспечение государственного кадастрового учета и присвоение ка-

дастровых номеров земельным участкам, представляющим собой единые 

землепользования, расположенные на территориях нескольких кадастровых 

кварталов, кадастровых районов, кадастровых округов. 

Для локализации местонахождения объектов недвижимости (ЗУ), пред-

ставляющих собой единые землепользования, используется особый техниче-

ский прием, заключающийся во внесении сведений о входящих (условных и 

обособленных) земельных участках в форму  Ф.1.1/С «Состав земельного 

участка» и документы РОН КР.  

При разработке в установленном порядке  материалов кадастрового де-

ления в качестве основы для создания единиц кадастрового деления и  за-

крепления прохождения их границ  использовались сведения об администра-

тивно-территориальном делении территории РФ, устанавливающие номера,  
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наименования административных территориальных единиц, а так же описа-

ние прохождения границ между ними. 

Федеральным законом № 131от 06.10.2003 г. «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» предусматри-

вается возможность изменения административных границ между районами, 

что может повлечь  передачу  территорий некоторых населенных пунктов  к 

территориям других муниципальных образований.  

При этом возникают вопросы о необходимости соотнести сведения в 

утвержденных материалах кадастрового деления сведениям об измененном 

административно-территориальном делении. При изменении административ-

но-территориального  устройства  субъекта РФ  кадастровое деление не пере-

сматривается  (письмо Роснедвижимости от 04.07.2005г. № ВК/0555 «О ка-

дастровом делении»).  

В случае изменения границ административных территориальных еди-

ниц необходимо соотнести номера кадастровых кварталов на измененной 

территории. В этом случае для каждого кадастрового квартала, расположен-

ного на этой территории, указывается код ОКАТО именно той администра-

тивной территориальной единицы, в границах которой находится кадастро-

вый квартал (разъяснения Росземкадастра по системе «Кадастровые ново-

сти», № ВО-028-05P) ( Приложение 6.2.3). 

С учетом вступления нового Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 

221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», а также администра-

тивных регламентов утвержденных приказами Минэкономразвития России 

«Ведение государственного технического учета объектов капитального стро-

ительства» (приказ № 146 от 26.04.2007); «Предоставление заинтересован-

ным лицам сведений об объектах капитального строительства» (приказ № 

147 от 26.04.2007) и с учетом «Правил ведения Единого государственного 

реестра объектов капитального строительства от 08.09.2006 №268 в виду ис-

полнения данных функций регламенты вступили в силу начиная с 1 июля 
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2007 на территории Кемеровской, Самарской и Тверской областей. Далее 

ежегодно стали подключаться другие регионы по списку, а окончательно для 

всей территории Российской Федерации регламенты вступят в силу с 1 июля 

2010 года.. 

6.3. ДОКУМЕНТЫ КАДАСТРОВОГО ДЕЛЕНИЯ 

 Что является итогом работ по кадастровому делению? 

 Итогом проведения работ по кадастровому делению являются 

утвержденные приказами территориальных органов Роснедвижимости 

документы кадастрового деления кадастровых округов (КО) на кадаст-

ровые районы (КР) и кадастровых районов на кадастровые кварталы 

(КК) (табл. 6.3.1). 

Из приведенных перечней документов кадастрового деления можно 

сделать вывод, что основные сведения о кадастровом делении территории 

КО и КР содержаться в трех утверждаемых приказами документах – карто-

схеме взаимного расположения кадастровых единиц, перечне кадастровых 

единиц, описании границ кадастровых единиц. Причем для кадастрового рай-

она картосхема взаимного расположения и перечень кадастровых единиц мо-

гут быть совмещены в одном документе (на картосхеме). 

Конкретные формы документов устанавливают при подготовке техни-

ческого задания на разработку кадастрового деления конкретных кадастро-

вых округов и районов. Фактически используют следующие разновидности 

форм документов кадастрового деления: 

- для картосхемы взаимного расположения – многолистовая форма (на 

нескольких листах в виде фрагментов схемы кадастрового деления, причем 

отдельные фрагменты могут содержать как одну кадастровую единицу, так и 

группу кадастровых единиц) или однолистовая (в виде единой схемы); 



166 

 

Таблица 1. Состав и содержание документов кадастрового деления 

№ 

п.п. 

Документы 

кадастрового деления 

Форма 

документа 

Содержание документов 

кадастрового деления 

1 2 3 4 

Документы кадастрового деления (КД) кадастрового округа (КО) на ка-

дастровые районы (КР): 

1 Картосхема взаимного 

расположения КР в КО 

Рекомендована 

(Проект прика-

за «О кадаст-

ровом деле-

нии» с коммен-

тариями 

начальника 

Управления 

ГЗК Росземка-

дастра № П/89 

от 14.05.2001 

 

Узловые точки границ 

между КР и их номера. 

2 Номера КР в КО. 

3 Границы между КР. Грани-

цы КР, проходящие по гра-

ницам КО. 

4 Дополнительные объекты – 

железные, автомобильные 

дороги, водные объекты. 

5 Легенда. 

6 Перечень наименова-

ний и номеров КР в КО 

Номера КР в КО. 

7 Наименование КР. 

8 Описание прохождения 

границ между КР 

Не определена Описание прохождения 

границ между КР. 

9 Приказы о создании КР 

и утверждении их 

наименований, нумера-

ции и схемы их взаим-

ного расположения 

Не определена  

10 Приказы об утвержде-

нии описаний прохож-

дения границ между КР 

Не определена  

Документы КД  КР на КК: 

11 Картосхема взаимного 

расположения КК в КР 

Не определена Узловые точки границ 

между КК и их номера. 

12  - // - Номера КК в КР. 

13  - // - Границы между КК. Гра-

ницы КК, проходящие по 

границам КР. 
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1 2 3 4 

14  Не определена Дополнительные объекты – 

железные, автомобильные 

дороги, водные объекты. 

15  - // - Легенда. 

16 Описание границ КК - // - Описание прохождения гра-

ниц КК (в том числе услов-

ного КК). 

17  - // -  

18  - // -  

19 Приказы о создании КК 

и утверждении их нуме-

рации и схемы их вза-

имного расположения 

- // -  

20 Приказы об утвержде-

нии описаний прохож-

дения границ КК 

- // -  

 

- для описания прохождения границ – форма словесного описания (по 

ориентирам – опознаваемым искусственным или естественным объектам 

местности), математического описания (в виде чертежа границ) или комби-

нированного (в виде сочетания перечисленных форм). 

 Кто разрабатывает документы кадастрового деления? 

 Разрабатывают Разрабатывали документы кадастрового де-

ления в общем случае подрядные организации, как правило, это ФГУ 

ЗКП, по заказу территориальных органов Роснедвижимости, после че-

го утвержденные документы кадастрового деления передаются для 

использования в ФГУ «Земельная кадастровая палата». 

Передают и организуют хранение документов кадастрового деления в 

ФГУ «Земельная кадастровая палата» по общим правилам, установленным 

для передачи документов из одного учреждения в другое ( п. 4 Инструкции 
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по делопроизводству в Управлениях Роснедвижимости по субъектам Россий-

ской Федерации, федеральных государственных учреждениях «Земельная 

кадастровая палата» по субъектам Российской Федерации и федеральных 

государственных унитарных предприятиях подведомственных Роснедвижи-

мости, направленной на места письмом Роснедвижимости № КЯ/1834 от 

12.12.2005 г.). 

Территориальные органы Роснедвижимости, организующие ведение 

ГКН, обеспечивают доступ к материалам кадастрового деления для исполь-

зования всеми заинтересованными лицами. Документы кадастрового деления 

на примере территории Мордовии приведены и описаны ранее в приложени-

ях 1-3. 

 Для чего используются документы кадастрового деления? 

В работе филиала ФГУ ЗКП переданные документы кадастрового де-

ления и сведения, содержащиеся в них, используются: 

- для локализации местоположения объектов недвижимости (земель-

ных участков) с точностью до кадастрового квартала (п.8 Требований к ка-

дастровому делению, утвержденных приказом Росземкадастра от 15 июня 

2001 г. № П/117). Кроме документов кадастрового деления используют кар-

тографические материалы (планшеты, атласы, генпланы застройки и разви-

тия территории и т.п.), имеющие графические ориентиры, относительно ко-

торых устанавливают местоположение запрашиваемых объектов недвижимо-

сти. Картосхема кадастрового деления территории, совмещенная с топоосно-

вой и схемой взаимного расположения объектов недвижимости, максимально 

облегчит процедуру поиска объекта недвижимого имущества (земельного 

участка); 

- присвоения кадастровых номеров объектам недвижимости при от-

крытии подраздела на новый земельный участок. Кадастровый номер учиты-

ваемого земельного участка устанавливают по журналу учета кадастровых 
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номеров в конкретном кадастровом квартале ( п.2.2.1 Порядка ведения госу-

дарственного реестра земель кадастрового района. Раздел «Земельные участ-

ки», утвержденного приказом Росземкадастра от 15 июня 2001 г. № П/119); 

- формирование объектов недвижимости (земельных участков), нахо-

дящихся в государственной собственности и не закрепленных за конкретны-

ми лицами. Для формирования таких земельных участков используют доку-

менты кадастрового деления, так как описания этих участков составляют в 

документах ГРЗ КР как земельных участков, образуемых границами кадаст-

ровых кварталов, с исключением их из территории земельных участков, за-

крепленных за конкретными лицами ( п.3.3  Порядка ведения государствен-

ного реестра земель кадастрового района. Раздел «Земельные участки», 

утвержденного приказом Росземкадастра от 15 июня 2001 г. № П/119). 

Использование сведений кадастрового деления при проведении терри-

ториального и ценового зонирования позволяет сопоставить информацию из 

баз и банков данных о субъектах и объектах земельных правоотношений раз-

ных ведомств. 

Документы кадастрового деления также используют службы, имеющие 

отношение к управлению, распоряжению недвижимым имуществом и офор-

млению прав на него: 

- регистрационные палаты и БТИ – для идентификации объектов реги-

страции прав на объекты недвижимости (ЗУ), как имеющие точные почтовые 

ориентиры (адреса) для определения их местоположения, так и имеющие 

описание местоположения без указания точного ориентира – с точностью до 

положение в кадастровом квартале;   

- органы межевания земель – для определения местоположения объектов 

учета ( ЗУ) при проведении работ по землеустройству: при идентификации 

земельных участков – источников образования новых земельных участков 

или земельных участков, сведения о которых подлежат уточнению; состав-

лении описания местоположения объектов недвижимости (ЗУ) с целью полу-
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чения сведений ГКН для проведения работ по землеустройству или предо-

ставления документов о межевании на ГКУ; определении прохождения гра-

ниц объектов землеустройства относительно границ кадастрового квартала; 

- комитеты по управлению имуществом и комитеты по архитектуре и 

градостроительству – для локализации земельных участков и для разработки 

проектов землеустройства, для управления объектами учета государственной 

собственности, не закрепленными за конкретными лицами в границах КК. 

 Как можно дополнять документы кадастрового деления? 

 Документы кадастрового деления можно дополнять, что не от-

носится к изменениям утвержденного кадастрового деления. Под до-

полнением документов кадастрового деления понимают формирова-

ние новых кадастровых кварталов на территории, на которой пока не 

присвоен кадастровый номер ни одному объекту недвижимости (ЗУ) в 

соответствии с принятой структурой. Как правило, это межселенная 

территория и незастроенные окраины населенных пунктов. 

Кроме того, можно изменять следующие документы кадастрового де-

ления: 

- схемы расположения кадастровых кварталов в границах территории ка-

дастрового района; 

- описания прохождения границ кадастрового квартала. 

 Что может привести к необходимости изменения документов 
кадастрового деления? 

Основные причины, которые могут привести к необходимости измене-

ния кадастрового деления следующие: 

1) выявленные ошибки в выборе базисов кадастрового деления и их 

описании. Например, установление границы кадастрового деления по полосе 

отвода автодороги или красной линии улицы. В этом случае невозможно 
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присвоить номер земельным участкам на границе кварталов без точного опи-

сания их местоположения в принятой для полосы отвода или красной линии 

системе координат. 

2) исчезновение (перемещение) ранее выбранного базиса кадастрового 

деления в результате природного или антропогенного влияния. Например, 

изменение русла реки или перенос трассы автодороги. В этом случае исчеза-

ет возможность описать местоположение любого объекта - участка с точно-

стью до кадастрового квартала. 

 В какой последовательности изменяют кадастровое де-
ление? 

Изменяют кадастровое деление в следующей последовательности: 

а) разрабатывают «Проект изменения кадастрового деления», который 

должен содержать обоснование необходимости утверждения нового прохож-

дения гарниц и проектные предложения, подлежащие утверждению в уста-

новленном порядке; 

б) согласовывают проект с соответствующим районным (городским) 

территориальным органом Федеральной службы государственной регистра-

ции, кадастра и картографии, ФГУ ЗКП и организацией, ответственной за 

внедрение АИС ГКН на территории кадастрового округа; 

в) получают разрешение Федеральной службы государственной реги-

страции, кадастра и картографии на изменение кадастрового деления. Для 

получения такого разрешения необходимо направить в адрес данной службы 

мотивированное обоснование для изменения кадастрового деления террито-

рии кадастрового района, которое должно рассматриваться как проведенное с 

нарушением установленного порядка оформления в соответствии с Поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2000 №660 и 

письма Роснедвижимости от 04.07.05 №ВК/0555; 
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г) издают приказ о закреплении нового прохождения границ кадастро-

вых кварталов. 

Сведения о кадастровом делении не имеют ограничений (запретов) на 

их использование. Эти сведения открыты всем заинтересованным лицам и 

они подлежат опубликованию. 

Приложение 6.2.1. Кадастровый округ «Мордовский» 

Республика Мордовия – кадастровый округ «Мордовский», граничит с 

пятью кадастровыми округами Российской Федерации: «Нижегородским» 

(52) - с севера, «Чувашским» (21) – с востока, «Ульяновским» - с юго-вос-

тока, «Пензенским» (58) – с юга, «Рязанским» (62) – с запада и имеет 5 узло-

вых точек границ кадастровых округов (табл. П.6.2.1). 

Таблица П.6.2.1. Номера, наименование и местоположение  узловых то-

чек
6
 кадастровых округов, граничащих с округом «Мордовский» (13)  

Номера узло-

вых точек 

границ ка-

дастровых 

округов 

Наименование 

смежных 

кадастровых 

округов 

Описание местоположения 

узловой точки границ 

кадастровых округов 

60 «Рязанский» 

«Нижегородский» 

«Мордовский» 

В 1,2 км южнее с. Зыбино Вознесен-

ского района Рязанской области 

61 «Пензенский» 

«Мордовский» 

«Рязанский» 

В 2,3 км восточнее с. Выша Зубово –

 Полянского района Республики 

Мордовия 

115 «Ульяновский» 

«Пензенский» 

«Мордовский» 

На правобеорежье реки Сура (в 300 

метрах от русла), юго-восточнее села 

Русское Давыдово Кочкуровского 

района Республики Мордовия 

116 «Чувашский» 

«Ульяновский» 

«Мордовский» 

В 2,1 км южнее с. Калинино Ала-

тырского района Чувашской Респуб-

лики 

117 «Нижегородский» 

«Чувашский» 

«Мордовский» 

В 2 км восточнее п. Липовка Сергач-

ского района Нижегородской обла-

сти 
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Приложение 6.2.2. 

Приказом по Комитету по земельным ресурсам и землеустройству по 

республике Мордовия № 62-П от 18.06. 2001 г. «О создании кадастровых 

районов на территории Республики Мордовия» на территории округа «Мор-

довский » создано 26 кадастровых районов (таблица П.6.2.2), соответствую-

щих 23 административным районам республики и 3 городам республикан-

ского значения(гг.Саранск, Рузаевка и Ковылкино). 

Таблица П.6.2.2. Перечень и наименование кадастровых районов ка-

дастрового округа «Мордовский» 

Наименование администра-

тивного образования, района, 

города 

Наименование 

кадастрового района 

Кадастровый 

номер 

1 2 3 

Ардатовский Ардатовский 13:01 

Атюрьевский Атюрьевский 13:02 

Атяшевский Атяшевский 13:03 

Большеберезниковский Большеберезниковский 13:04 

Большеигнатовский Большеигнатовский 13:05 

Дубенский Дубенский 13:06 

Ельниковский Ельниковский 13:07 

Зубово-Полянский Зубово-Полянский 13:08 

Инсарский Инсарский 13:09 

Ичалковский Ичалковский 13:10 

Кадошкинский Кадошкинский 13:11 

Ковылкинский Ковылкинский 13:12 

Кочкуровский Кочкуровский 13:13 

Краснослободский Краснослободский 13:14 

Лямбирский Лямбирский 13:15 

Ромодановский Ромодановский 13:16 

Рузаевский Рузаевский 13:17 

Старошайговский Старошайговский 13:18 

Темниковский Темниковский 13:19 
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1 2 3 

Теньгушевский Теньгушевский 13:20 

Торбеевский Торбеевский 13:21 

Чамзинский Чамзинский 13:22 

г. Саранск г. Саранск 13:23 

г. Ковылкино г. Ковылкино 13:24 

г. Рузаевка г. Рузаевка 13:25 

Республика Мордовия Условный 13:0 

 

Приложение 6.2.3. Кадастровое деление кадастрового района «Инсар-

ский» (13:09) 

Справочник наименований  муниципальных образований по общероссийско-

му классификатору объектов административно-территориального деления 

(ОКАТО) 

№ п/п Наименование муниципального образования ОКАТО 

1 Инсарское городское поселение 89224501000 

2 Верхнелухминское сельское поселение 89224812000 

3 Казеевское сельское поселение 89224820000 

4 Кочетовское сельское поселение 89224824000 

5 Лухменско-Майданское сельское поселение 89224832000 

6 Мордовско-Паевское сельское поселение 89224836000 

7 Нижневязерское сельское поселение 89224844000 

8 Новлейское сельское поселение 89224848000 

9 Русско-Паевское сельское поселение 89224864000 

10 Сиалеевско-Пятинское сельское поселение 89224872000 

11 Староверхисское сельское поселение 89224876000 

12 Челмодеевско-Майданское сельское поселение 89224880000 

13 Шадымо-Рыскинское сельское поселение 89224884000 

14 Языково-Пятинское сельское поселение 89224888000 

15 Ямщинское сельское поселение 89224892000 

16 Яндовищенское сельское поселение 89224896000 
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Кадастровое деление и код  муниципального образования кадастр. района 

Номер Кад. 

квартала 
Описание (границ) кадастрового квартала ОКАТО 

13:09:01 01 

001 

п/х Райпо (справа от автодороги «Инсар –  

Усыскино») 
89224501000 

13:09:01 01 

002 

п/х Райпо, садоводческие товарищества (слева 

от автодороги «Инсар – Усыскино») 
89224501000 

13:09:01 01 

003 
п/х ПУ- 4 89224501000 

13:09:01 01 

004 
п. Заря 89224501000 

13:09:01 01 

005 
ГУП им. Желябова 89224501000 

13:09:01 17 

001 

ул. Пролетарская, ул. Ленинградская, право-

бережье реки Лапшайка 
89224501000 

13:09:01 17 

002 

ул. Пролетарская, пер. Первомайский, ул. Ле-

нина, ул. Пролетарская набережная,  
89224501000 

13:09:01 17 

003 

ул. Куйбышева, ул. Антропова, ул. Ленина, 

ул. Фролова 
89224501000 

13:09:01 17 

004 

ул. Куйбышева, ул. Антропова, ул. Ленина, 

левый берег реки Инсарка 
89224501000 

13:09:01 17 

005 

ул. Куйбышева, ул. Коммунистическая, ул. 

Пугачева, ул. Фролова 
89224501000 

13:09:01 17 

006 

ул. Пугачева, левый берег реки Инсарка, ул. 

Луговая  
89224501000 

13:09:01 17 

007 

река Инсарка, ул. Московская, автодорога 

«Инсар – Кочетовка», граница РТП 
89224501000 

13:09:01 17 

008 

восточная граница РТС, автодорога «Инсар – 

Кочетовка», по западной границе лесополоса  
89224501000 

13:09:01 17 

009 

река Исса, пер. Пионерский, ул. Московская, 

автодорога «Инсар – Кочетовка», ул. Болдина 
89224501000 

13:09:01 17 

010 

река Исса, граница базы промкомбината, ав-

тодорога «Инсар – Н. Вязера» 
89224501000 

13:09:01 17 

011 

ул. Пионерская, ул. Пугачева, ул. Коммуни-

стическая, ул. Фролова 
89224501000 
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  КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. Что собой представляет кадастровое деление? 

2. Что такое кадастровые единицы и единицы кадастрового деления? 

3. Что такое кадастровый номер объекта недвижимости? 

4. Какие линии делят территорию на кадастровые единицы? 

5. Что собой представляет кадастровый номер? 

6. Что такое кадастровый округ? 

7. Что в себя включает кадастровый район? 

8. Какие территории включается в кадастровый квартал? 

9. В каком случае кадастровый квартал можно считать оптимальным 

по размеру? 

10. Что такое кадастровый блок и кадастровый массив? 

11. Как организована нумерация кадастровых единиц? 

12. Что собой представляет единое землепользование? 

13. Какие территории включаются в условный кадастровый район? 

14. Какие территории включаются в условный кадастровый квартал? 

15. Что является итогом работ по кадастровому делению? 

16. Кто разрабатывает документы кадастрового деления? 

17. Для чего используются документы кадастрового деления? 

18. Как можно дополнять документы кадастрового деления? 

19. Что может привести к необходимости изменения документов ка-

дастрового деления? 

20. В какой последовательности изменяют кадастровое деление? 
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Модуль 7. Кадастровые сведения и 
порядок их предоставления 
заинтересованным лицам 

 

 

Вы будете изучать 

 Состав проведения государственного кадастра недвижимости 

 Структуру и состав кадастровых сведений  

 Составление отчетной документации ГКН 

 Административные процедуры и сроки их осуществления 

 Организацию информирования заявителей  

Цели модуля 

 Показать правовые основы, состав проведения государственного кадастра 

недвижимости, структуру и состав кадастровых сведений. 

 Рассказать о административных процедурах и сроках их осуществления. 

 Описать процедуру составления отчетной документации государственно-

го кадастра недвижимости и систему информирования заявителей. 

После изучения модуля Вы сможете 

 Понимать методические и правовые основы, состав проведения ГКН, 

структуру и состав кадастровых сведений.  

 Разбираться в организации и назначении административных процедур и 

сроках их осуществления. 

 Ориентироваться в процедуре составления отчетной документации ГКН 

и системе информирования заявителей. 
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7.1. СТРУКТУРА И СОСТАВ КАДАСТРОВЫХ СВЕДЕНИЙ 

В соответствии с ч. 2 ст. 1 Федерального закона № 221 ( от 24 июля 

2007 г.) «О государственном кадастре недвижимости» государственный ка-

дастр недвижимости – это систематизированный свод сведений об учтенном 

в соответствии с настоящим Федеральным законом недвижимом имуществе, 

а также сведений о прохождении Государственной границы Российской Фе-

дерации, о границах между субъектами Российской Федерации, границах 

муниципальных образований, границах населенных пунктов, о территори-

альных зонах и зонах с особыми условиями использования территорий, иных 

предусмотренных настоящим Федеральным законом сведений. 

 Какие объекты недвижимости учитываются в ГКН? 

Объекты недвижимости, учитываемые в ГКН: 

 Земельный участок – часть земной поверхности, границы ко-

торой определены в соответствии с федеральными законами (ст. 11.1 

Земельного кодекса). 

Здание – наземное строение, имеющее внутреннее пространство, пред-

назначенное и приспособленное для того или иного вида человеческой дея-

тельности. 

Сооружение – объемная, плоскостная или линейная наземная, надзем-

ная или подземная строительная система, состоящая из несущих, а в отдель-

ных случаях и ограждающих конструкций и предназначенная для выполне-

ния производственных процессов различного вида, хранения материалов, из-

делий оборудования, для временного пребывания людей, перемещения лю-

дей и грузов и т.д. ( к ним относят постройки технического назначения: шах-

ты, мосты, тоннели, плотины, трубопроводы, бункера, резервуары, башни, 

дороги, аэродромы, причалы и т.п.)  
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Объект незавершенного строительства – объект, находящийся на за-

вершающих стадиях строительства, когда уже выполнена основная часть 

строительных работ, но истекли сроки строительства или строительство при-

остановлено из-за отсутствия средств и материально-технического обеспече-

ния. 

Помещение – внутренняя изолированная часть строения, отделяющая-

ся от смежных стенами без проемов или глухими перегородками и имеющая 

самостоятельный выход на улицу, во двор, коридор общего пользования или 

на лестничную клетку. Помещения по своему назначению подразделяются на 

жилые и нежилые. 

 Из каких разделов состоит Государственный кадастр 
недвижимости? 

Государственный кадастр недвижимости состоит из следующих разде-

лов: 

1) реестра объектов недвижимости; 

2) кадастровых дел; 

3) кадастровых карт. 

 Что из себя представляет Реестр объектов недвижимости? 

 Реестр объектов недвижимости – записи об объектах не-

движимости в текстовой форме, содержащие описания внесенных в 

ГКН сведений о таких объектах. 

В основе его структуры и состава сведений лежат принципы ведения 

ГКН (рис.7.1.1). 

Кадастровые дела – совокупность скомплектованных и систематизи-

рованных документов, на основании которых внесены соответствующие све-

дения в ГКН. 
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Рис. 7.1.1. Принципы ведения ГКН 

 

Кадастровые карты – тематические карты, на которых воспроизво-

дятся кадастровые сведения о: 

- земельных участках, зданиях, сооружениях, объектах незавершенного 

строительства; 

 - государственной границе РФ, границах между субъектами РФ, грани-

цах муниципальных образований и населенных пунктов; 

- территориальных зонах, зонах с особыми условиями использования 

территорий, кадастровом делении территории РФ; 

- местоположении пунктов опорных межевых сетей. 

Рассмотрим более подробно структуру и состав сведений Реестра объ-

ектов недвижимости (рис. 7.1.2 – 7.1.4). 
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Рис. 7.1.2. Состав сведений ГКН о земельных участках: 

 

Рис. 7.1.3. Состав сведений ГКН о здании, сооружении, помещении (уни-

кальные характеристики). 
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Рис. 7.1.4. Состав сведений ГКН о здании, сооружении, помещении (уни-

кальные характеристики):  

 Из чего состоит Реестр объектов недвижимости? 

Реестр объектов недвижимости состоит из: 

1) реестров объектов недвижимости кадастровых округов, ведение кото-

рых осуществляется на электронных носителях; 

2) форм государственных реестров земель кадастровых районов, содер-

жащих сведения о ранее учтенных земельных участках и журналов учета ка-

дастровых номеров кадастровых районов на бумажных носителях. 

 В какой форме ведется Реестр объектов недвижимости? 

С 1 марта 2008 года Реестр объектов недвижимости ведется только в 

электронном виде. Для ведения Реестров используется автоматизированная 

информационная система ГКН (АИС ГКН). 
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 В каком виде в Реестре объектов недвижимости содержатся 
кадастровые сведения? 

Кадастровые сведения в Реестре содержатся в текстовой форме и груп-

пируются по следующим записям: 

- об объектах недвижимости, расположенных на территории кадастрово-

го округа; 

- о прохождении Государственной границы Российской Федерации; 

- о границах между субъектами Российской Федерации; 

- о границах муниципальных образований; 

- о границах населенных пунктов; 

- о территориальных зонах и зонах с особыми условиями использования 

территорий; 

- о кадастровом делении территории кадастрового округа; 

- о картографической и геодезической основах кадастра. 

 Что собой представляет геодезическая основа ГКН? 

 Геодезическая основа ГКН – государственная геодезическая 

сеть и создаваемые геодезические сети специального назначения 

(опорно-межевые сети).  

Состав сведений ГКН о геодезической основе кадастра:  

1) Каталоги (списки) координат пунктов опорных межевых сетей 

с указанием системы координат; 

2) Типы знаков опорных межевых сетей; 

3) Описания местоположения пунктов опорных межевых сетей (абрисы). 

Для ведения ГКН используются установленные в отношении кадастро-

вых округов местные системы координат с определенными для них парамет-

рами перехода к единой государственной системе координат, а в установлен-

ных случаях используется единая государственная система координат. 
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 Картографическая основа кадастра недвижимости – карты, 

планы, создаваемые в определенных формах и масштабах (рис. 7.1.5). 

 
 

Рис. 7.1.5. Формы картографической основы для ГКН. 

 Что входит в состав сведений ГКН о картографической 
основе кадастра? 

В состав сведений ГКН о картографической основе кадастра входят 

(рис. 7.1.6 - 7.1.8): 

1) Дата создания соответствующей картографической основы кадастра; 

2) Сведения об организации, создавшей соответствующую картографи-

ческую основу кадастра; 

3) Масштаб картографической основы кадастра; 

4) Система координат картографической основы кадастра. 



187 

 

 

Рис. 7.1.6. Состав сведений ГКН о границах между субъектами РФ, гра-

ницах муниципальных образований и населенных пунктов. 

 

 
 

Рис. 7.1.7. Состав сведений ГКН о территориальных зонах и зонах с 

особыми условиями использования территорий. 
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 Что собой представляет территориальные зоны ГКН с 
особыми условиями использования территории? 

 Территориальные зоны – зоны, для которых в правилах 

землепользования и застройки определены и установлены градостро-

ительные регламенты. 

 Зоны с особыми условиями использования территории – 

охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культур-

ного наследия, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьево-

го водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавли-

ваемые в соответствии с законодательством РФ. 

 

Рис. 7.1.8. Состав сведений ГКН о кадастровом делении территорий РФ. 
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7.2. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ ГКН ПО ЗАПРОСАМ 

 Насколько доступны сведения ГКН? 

 Государственный кадастр недвижимости признается феде-

ральным информационным ресурсом. Сведения ГКН являются обще-

доступными, за исключением сведений, доступ к которым органичен в 

соответствии с федеральными законами. Сведения ГКН предостав-

ляются по запросам любых лиц (рис. 7.2.1).  

 
 

Рис. 7.2.1. Формы представления сведений ГКН заинтересованным лицам. 

Форма запроса о предоставлении сведений является произвольной (на 

настоящий момент не утверждена). Заявитель может подать запрос о предо-

ставлении сведений ГКН в орган кадастрового учета лично или по почте. 

За предоставление кадастровых сведений уплачивается государствен-

ная пошлина в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах (в 

настоящий момент размер такой пошлины не установлен). 
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Из перечисленных форм предоставления сведений не установлена 

форма только кадастровой справки, в настоящее время такой документ не 

предоставляется. 

 Какие установлены сроки предоставления сведения ГКН? 

Сроки предоставления сведения сведений заинтересованным лицам 

следующие: 

- Кадастровый план территории – не более 15 рабочих дней. 

- Кадастровая справка – не более 30 рабочих дней. 

- Остальные – не более 10 рабочих дней со дня приема запроса. 

В случае отсутствия запрашиваемых сведений в ГКН заявителю выда-

ется уведомление об отсутствии сведений в ГКН. 

 Какие установлены причины отказа в предоставлении 
кадастровых паспортов? 

Кадастровые паспорта на ранее учтенные земельные участки (за ис-

ключением участков, определенных видов использования, перечисленных 

ниже) не выдаются и принимается решение об отказе, если: 

 Отсутствуют кадастровые сведения о координатах характерных то-

чек границ; 

 Одна из границ участка пересекает границу другого земельного 

участка в соответствии с кадастровыми сведениями о последнем. 

Вместе с решением об отказе выдается кадастровая выписка с име-

ющимися общедоступными кадастровыми сведениями. 

В решении должны быть указаны обстоятельства, возможные причи-

ны, рекомендации по устранению причин. 

Решение об отказе в выдаче кадастрового паспорта может быть обжа-

ловано в суде. 
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Отсутствие в ГКН кадастровых сведений в необходимом объеме о 

ранее учтенном земельном участке, предоставленном для: 

- ведения личного подсобного, 

- дачного хозяйства, 

- огородничества, 

- садоводства, 

- индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строи-

тельства, 

- о здании, сооружении, помещении или об объекте незавершенного 

строительства, 

не является основанием для отказа в выдаче (направлении)                                                                           

кадастрового паспорта такого ОН, а также не может являться основанием 

для приостановления осуществления государственной регистрации прав 

на такой ОН или сделок с ним либо для отказа в осуществлении данной гос-

ударственной регистрации. 

 Правила заполнения кадастрового паспорта земельного 

участка, здания, сооружения, объекта незавершенного строительства 

утверждены приказом Министерства юстиции РФ от 18.02.2008 г. № 

32. 

Правила заполнения кадастровой выписки о земельном участке и ка-

дастрового плана территории утверждены приказом Министерства юстиции 

РФ от 25.03.2008 г. № 66. 

 В зависимости от целей предоставления документов ГКН и 

наличия сведений в кадастре, в кадастровую выписку и кадастровый 

план территории включают соответствующие разделы и вносятся со-

ответствующие сведения.  
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Приложение 7.2.1. Пример сформированного кадастрового паспорта 

земельного участка.  
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Приложение 7.2.2. Пример сформированной кадастровой выписки о  

земельном участке.  
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Приложение 7.2.3. Пример сформированного кадастрового плана  тер-

ритории.  
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7.3. СОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ГКН 

 Что входит в состав отчетной документации органа ка-
дастрового учета? 

 В состав отчетной документации органа кадастрового учета 

входят отчеты 1-ЗК и 2-ТУ, 3-ТУ (земельный кадастр и технический 

учет соответственно) и другие. 

Рассмотрим отчет 1-ЗК, который составляется в соответствии с мето-

дическими указаниями, утвержденными приказом Министерства юстиции 

РФ от 25 марта 2008 № 41. 

В графы отчета с 1 по 12 включаются данные по состоянию на послед-

нюю дату отчетного месяца.  
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В графы с 13 по 27 включаются данные за отчетный месяц.  

Отчетные показатели указываются в следующих единицах измерения:  

- количество земельных участков - в единицах;  

- площадь - в тыс. гектаров с точностью до второго знака после запя-

той.  

 Как оформляется отчет органа кадастрового учета? 

Порядок составления отчета: 

ФГУ «Земельная кадастровая палата» по субъекту Российской Федера-

ции составляется отчет в разрезе кадастровых районов в соответствии с 

утвержденным кадастровым делением территории своего кадастрового окру-

га и с подведением итогов в целом по кадастровому округу.  

Записи в графы «А» и «В» осуществляются при подготовке электрон-

ной версии документов для каждого кадастрового округа на основании пред-

ставленных в Роснедвижимость документов о кадастровом делении округа на 

районы.  

ФГУ «Земельная кадастровая палата» по субъекту Российской Федера-

ции указанные графы не заполняются.  

В графу «1» записывается общее количество в Государственном ка-

дастре недвижимости (далее - ГКН) поставленных на учет земельных участ-

ков, включая единое землепользование, с начала деятельности ФГУ «Земель-

ная кадастровая палата» по субъекту Российской Федерации по состоянию на 

последнюю дату отчетного месяца. 

Обособленные и условные участки, входящие в единое землепользова-

ние, в графе «1» не показываются.  

В графу «2» записывается общее количество земельных участков, 

включая единое землепользование, снятых с учета в ГКН, статус сведений о 

которых изменен на «архивный» в соответствии с Порядком ведения госу-

дарственного кадастра недвижимости, утвержденного Приказом Министер-
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ства юстиции Российской Федерации от 20.02.2008 № 35, с начала деятель-

ности ФГУ «Земельная кадастровая палата» по субъекту Российской Федера-

ции по состоянию на последнюю дату отчетного месяца. 

Обособленные и условные участки, входящие в единое землепользова-

ние, в графе «2» не показываются.  

В графы «3» и «4» записываются земельные участки с зарегистриро-

ванными правами, включая единое землепользование, образованными до 1 

марта 2008 года в соответствии с требованиями Федерального закона от 

02.01.2000 № 28-ФЗ и после 1 марта 2008 года в соответствии с требования-

ми Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ, внесенные в ГКН с начала 

деятельности ФГУ «Земельная кадастровая палата» по субъекту Российской 

Федерации по состоянию на последнюю дату отчетного месяца, а именно:  

- в графу «3» - суммарное количество таких земельных участков;  

- в графу «4» - их суммарная площадь.  

Обособленные и условные участки, входящие в единое землепользова-

ние, в графах «3» и «4» не показываются.  

В графы «5» и «6» записываются ранее учтенные земельные участки, 

включая единое землепользование, внесенные в ГКН в соответствии с требо-

ваниями Федерального закона от 02.01.2000 № 28-ФЗ согласно Перечням ра-

нее учтенных земельных участков либо (при отсутствии указанных Переч-

ней) согласно оформленным в установленном порядке правоустанавливаю-

щим документам, с начала деятельности ФГУ «Земельная кадастровая пала-

та» по субъекту Российской Федерации по состоянию на последнюю дату от-

четного месяц, а именно:  

- в графу «5» - общее количество таких земельных участков;  

- в графу «6» - их суммарная площадь.  

Обособленные и условные участки, входящие в единое землепользова-

ние, в графах «5» и «6» не показываются.  
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 В графу «7» записывается сумма количества земельных участков с за-

регистрированными правами, образованных до 1 марта 2008 года в соответ-

ствии с требованиями Федерального закона от 02.01.2000 и после 1 марта 

2008 года в соответствии с требованиями Федерального закона от 24.07.2007 

№ 221-ФЗ, и количества ранее учтенных земельных участков, внесенных в 

ГКН в соответствии с требованиями Федерального закона от 02.01.2000 № 

28-ФЗ, с начала деятельности ФГУ «Земельная кадастровая палата» по субъ-

екту Российской Федерации по состоянию на последнюю дату отчетного ме-

сяца.  

Контрольное соотношение:  

Значение графы «7» = значение графы «3» + значение графы «5».  

В графу «8» записывается суммарное значение площадей земельных 

участков с зарегистрированными правами, образованных до 1 марта 2008 го-

да в соответствии с требованиями  

Федерального закона от 02.01.2000 и после 1 марта 2008 года в соответ-

ствии с требованиями Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ, и пло-

щадей ранее учтенных земельных участков, внесенных в ГКН в соответствии 

с требованиями Федерального закона от 02.01.2000 № 28-ФЗ, с начала дея-

тельности ФГУ «Земельная кадастровая палата» по субъекту Российской Фе-

дерации по состоянию на последнюю дату отчетного месяца.  

Контрольное соотношение:  

Значение графы «8» = значение графы «4» + значение графы «6».  

В графы «9» и «10» записываются земельные участки, включая единое 

землепользование, без зарегистрированных прав, образованных до 1 марта 

2008 года в соответствии с требованиями Федерального закона от 02.01.2000 

№ 28-ФЗ и после 1 марта 2008 года в соответствии с требованиями Феде-

рального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ. с начала деятельности ФГУ «Зе-

мельная кадастровая палата» по субъекту Российской Федерации по состоя-

нию на последнюю дату отчетного месяца, а именно:  
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- в графу «3» - суммарное количество таких земельных участков;  

- в графу «4» - их суммарная площадь.  

Обособленные и условные участки, входящие в единое землепользова-

ние, в графах «9» и «10» не показываются.  

В графы «11» и «12» записываются сведения о земельных участках, 

представляющих собой единое землепользование, в состав которого входят 

только обособленные земельные участки, внесенные в ГКН в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 02.01,2000 № 28-ФЗ. с начала дея-

тельности ФГУ «Земельная кадастровая палата» по субъекту Российской Фе-

дерации по состоянию на последнюю дату отчетного месяца, а именно:  

- в графу «11» записывается общее количество таких земельных участ-

ков;  

- в графу «12» записывается количество обособленных земельных 

участков, входящих в единое землепользование.  

Условные земельные участки, входящие в состав единого землепользо-

вания, в графах «11» и «12» не показываются.  

В графу «13» записывается общее количество поставленных на учет в 

ГКН земельных участков, включая единое землепользование, за отчетный 

месяц. 

Обособленные и условные участки, входящие в единое землепользова-

ние, в графе «13» не показываются.  

При составлении отчета графа «14» не заполняется.  

В графу «15» записывается общее количество в ГКН земельных участ-

ков, включая единое землепользование, снятых с учета, статус сведений о ко-

торых изменен на «архивный» в соответствии с Порядком ведения государ-

ственного кадастра недвижимости, утвержденного Приказом Министерства 

юстиции Российской Федерации от 20.02.2008 № 35, за отчетный месяц.  

Обособленные и условные участки, входящие в единое землепользова-

ние, в графе «15» не показываются.  
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В графу «16» записывается общее количество земельных участков, по 

которым поступили сведения о регистрации прав, на основании данных до-

кумента о поступивших сведениях из Единого государственного реестра прав 

за отчетный месяц.  

В графу «17» записывается количество земельных участков, сведения о 

которых внесены в ГКН за отчетный месяц на основании данных документа 

о поступивших сведениях из Единого государственного реестра прав.  

16. В графе «18» записывается количество всех земельных участков в 

характеристики которых внесены какие-либо изменения, включая исправле-

ния ошибок в результате нормализации и верификации БД ПК ЕГРЗ, за от-

четный месяц. 

В графу «19» на основании данных документа о регистрации выданных 

сведений записывается суммарное количество кадастровых выписок о зе-

мельном участке и кадастровых паспортов земельного участка, подготовлен-

ных за отчетный месяц по заявлениям о постановке земельного участка на 

государственный кадастровый учет. 

В графу «20» на основании данных документа о регистрации выданных 

сведений записывается суммарное количество кадастровых выписок о зе-

мельном участке и кадастровых паспортов земельного участка, подготовлен-

ных за отчетный месяц по заявлениям о внесении изменений в характеристи-

ки земельного участка.  

В графы «21» и «22» на основании данных регистрационно-

контрольной формы (п. 18 Порядка ведения государственного кадастра не-

движимости, утвержденного Приказом Министерства юстиции Российской 

Федерации от 20.02.2008 № 35) записывается общее количество отказов в 

проведении государственного кадастрового учета за отчетный месяц, а имен-

но;  
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- в графу «21» - количество отказов в проведении государственного ка-

дастрового учета и внесению изменений в характеристики земельного участ-

ка, всего;  

- в графу «22» - из них количество отказов по внесению изменений в ха-

рактеристики земельного участка.  

В графу «23» записывается суммарное количество кадастровых выписок 

о земельном участке и кадастровых паспортов земельного участка, в графу 

«24» - общее количество кадастровых планов территории (КПТ), подготов-

ленных по запросам на основании данных документа, предназначенного для 

регистрации выданных сведений за отчетный месяц.  

В графу «25» на основании данных документа, предназначенного для 

регистрации выданных сведений, записывается общее количество листов до-

кументов кадастровых дел, копии которых были изготовлены при предостав-

лении сведений ГКН, за отчетный месяц. 

.  

  КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. Перечислите объекты недвижимости, учитываемые в ГКН. 

2. Объясните понятие о земельном участке, здании, сооружении, объ-

екте незавершенного строительства, помещении. 

3. Перечислите принципы ведения ГКН. 

4. Из каких разделов состоит ГКН? 

5. Какие кадастровые сведения содержатся в реестре объектов недви-

жимости? 

6. Какие сведения имеются на кадастровых картах? 
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7. Перечислите состав сведений ГКН о земельных участках. 

8. Перечислите состав сведений ГКН о зданиях, сооружениях, помеще-

ниях, объекте незавершенного строительства. 

9. Какие сведения о геодезической основе кадастра должны быть в 

ГКН? 

10. Что является геодезической основой кадастра? 

11. Что входит в состав сведений в ГКН о границах муниципальных об-

разований? 

12. Назовите состав сведений ГКН о кадастровом делении территории. 

13. В каких формах предоставляются заинтересованным лицам сведе-

ния ГКН? 

14. Дайте описания кадастровой выписке, кадастровом паспорте, объ-

екте недвижимости и кадастровом плане территории. 

15. Какие установлены причины отказа в предоставлении кадастровых 

паспортов? 

16. В каком органе может быть обжаловано решение об отказе в выдаче 

кадастрового плана? 

17. Какие сроки предоставления сведений заинтересованным лицам? 

18. Что входит в состав отчетной документации ГКН? 

19. Какой орган составляет отчетную документацию? 

20. Изложите порядок составления отчета 1-ЗК. 



205 

 

 
Модуль 8.  Порядок проведения 

централизованного учета, 
кадастровая деятель-
ность. 

 

 

Вы будете изучать:  

 Основные кадастровые процедуры и состав документов, необходимых 

для их выполнения.  

 Особенности ведения кадастрового учета объектов недвижимости. 

 Технологии централизованного ведения кадастрового учета и информа-

ционного наполнения ГКН. 

 Порядок действий специалистов на рабочих местах. 

 Межевание земель для целей ГКН. 

 
Цели модуля:  

 Показать правовые основы, основные кадастровые процедуры и состав 

документов, необходимых для их выполнения. 

 Дать краткий обзор существующих особенностей ведения кадастрового 

учета объектов недвижимости.  

 Рассказать о технологиях централизованного ведения кадастрового учета 

и информационного наполнения ГКН. 

 Описать состав и содержание межевания земель для целей ГКН, порядок 

действий специалистов на рабочих местах. 

 
После изучения модуля Вы сможете: 

 Ориентироваться в основных кадастровых процедурах и составе доку-

ментов, необходимых для их выполнения. 
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 Понимать особенности ведения кадастрового учета объектов недвижи-

мости. 

 Разбираться в технологиях централизованного ведения кадастрового 

учета и информационного наполнения ГКН. 

 Знать состав и содержание межевания земель для целей ГКН, порядок 

действий специалистов на рабочих местах. 

 Основная литература 

1. Административный регламент Федерального агенства кадастра объектов 

недвижимости по исполнению государственной функции «Ведение госу-

дарственного технического учета объектов капитального строительства» 

от 26.04.2007 №146.  

2. Волков, С.Н. Землеустройство [Текст]. Т3. Землеустроительное проекти-

рование. Межхозяйственное (территориальное) землеустройство [Текст]: 

учеб. пособ. / С.Н. Волков. – М.: Колос, 2002. – 384 с. 

3. Учебное пособие «Практикум по работе в автоматизированной информаци-

онной системе государственного кадастра недвижимости АИС ГКН» Сост. 

спец. ФГУП «Федеральный кадастровый центр «Земля» и АНО «Учебный 

центр Микроинформ». Отв. ред. Артеменко Т.В. – М, 2007. – 87 с. 
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мости (ГКН)» Сост. спец. ФГУП «Федеральный кадастровый центр «Земля» и 

АНО «Учебный центр Микроинформ». Отв. ред. Артеменко Т.В. – М, 2007. – 

78 с. 

5. Учебное пособие «Основы работы в автоматизированной системе ведения 

государственного земельного кадастра и государственного учета объектов не-

движимости». Сост. спец. ФГУП «Федеральный кадастровый центр «Земля» 

и АНО «Учебный центр Микроинформ». Отв. ред. Артеменко Т.В. – М., 2006. 

– 66 с. 
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6. Учебное пособие «Ведение государственного земельного кадастра средства-

ми ПК ЕГРЗ-Т». Сост. спец. ФГУП «ФКЦ «Земля» по ЮФО. Отв. ред. Высо-

кинская Г.Д. – М., 2005. – 436 с. 

 Дополнительная литература 

1. Административный регламент Федерального агентства кадастра объектов 

недвижимости по исполнению государственной функции «Ведение госу-

дарственного технического учета объектов капитального строительства» 

от 26.04.2007 № 146. 

2. Землеустроительное проектирование. Территориальное землеустройство: 

межевание объектов землеустройства: методические указания / под ред. 

С.Н. Волкова. – 2-е изд.- М., 2007. – 171 с. 

3. Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 20.02.2008 г. N 

35 "Об утверждении Порядка ведения государственного кадастра недви-

жимости". Опубликовано 22 февраля 2008 г. 

4. Проблемы кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения. 

Часть I. Оценка качества и классификация сельскохозяйственных угодий. 

– Омск: Кн. Изд-во, 2007. – 112 с. 

5. Российская Федерация. Законы. О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ними [Текст]: федер. закон от 

17.06.1997, №122-ФЗ [с изм. и доп. в ред. федер. закона от 23.07.2008, 

№160-ФЗ]. – М.: Омега-Л., 2008. – 44 с. 

6. Российская Федерация. Законы. О государственном кадастре недвижимо-

сти [Текст]: федер. закон. – М.: Ось, 2007. – 64 с. 

7. Справочник кадастрового инженера: Справочное пособие. Часть 1./ Сост. 

И.М. Шеляков, 2-е изд., доп. – Уфа: Даурия, 2007. – 456с. 

8. Указ президента РФ № 1847 от 25.12.2008 г. «О федеральной службе гос-

ударственной регистрации, кадастра и картографии». 
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недвижимости». Сост. спец. ФГУП «Федеральный кадастровый центр «Зем-

ля» и АНО «Учебный центр Микроинформ». Отв. ред. Артеменко Т.В. – М., 

2006. – 66 с. 

10. Учебное пособие «Установка, настройка и администрирование программно-

технических средств ГЗК и ГУОН». Отв. ред. Высокинская Г.Д. – М, 2006. – 

198 с. 

11. Учебное пособие «Практикум по работе в автоматизированной информаци-

онной системе государственного кадастра недвижимости АИС ГКН» Сост. 
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рабочее место. 

 



209 

 

8.1. КАДАСТРОВЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 

 Какие кадастровые процедуры выполняются при внесении 
кадастровых сведений в Реестр объектов недвижимости? 

При внесении кадастровых сведений в Реестр объектов недвижимости 

уполномоченными должностными лицами органа кадастрового учета выпол-

няются следующие кадастровые процедуры: 

1) внесение сведений о ранее учтенных объектах недвижимости; 

2) постановка на государственный кадастровый учет объекта недвижимости; 

3) учет изменений объекта недвижимости (в том числе учет части объекта 

недвижимости и учет адреса правообладателя объекта недвижимости); 

4) снятие с кадастрового учета объекта недвижимости; 

5) внесение кадастровых сведений в соответствии с документами, поступаю-

щими в орган кадастрового учета из органов государственной власти и орга-

нов местного самоуправления в порядке информационного взаимодействия 

при ведении ГКН; 

6) исправление технических и кадастровых ошибок в кадастровых сведениях. 

Решение об исправлении технической ошибки или необходимости 

устранения кадастровой ошибки должно содержать: 

- дату выявления; 

- описание и квалификацию сведений как ошибочных;   

- указание, в чем состоит исправление. 

Решение об исправлении технической ошибки может быть обжаловано 

в суде. 

 Внесение кадастровых сведений в соответствии с документа-

ми, поступающими в орган кадастрового учета из органов государ-

ственной власти и органов местного самоуправления в порядке ин-

формационного взаимодействия при ведении ГКН. 
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Рис. 8.1.1 Классификация ошибок ГКН: 

Такое взаимодействие может осуществляться со следующими органами 

и организациями: 

1) Орган, осуществляющий государственную регистрацию прав; 

2) Орган государственной власти или местного самоуправления; 

3) Федеральный орган исполнительной власти в сфере международ-

ных отношений; 

4) Органы, осуществляющие ведение государственного лесного ре-

естра, государственного водного реестра; 

5) Иные органы, определяемые Правительством РФ. 

Передаваемые соответствующими органами и организациями в орган 

кадастрового учета сведения должны соответствовать установленной форме,  

содержанию и срокам их передачи (табл. 8.1.1 – 8.1.5).  
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Таблица 8.1.1. Перечень сведений, передаваемых соответствующими ор-

ганами и организациями в орган кадастрового учета и сроки их передачи 

Орган, осуществляющий 
государственную реги-

страцию прав 

Орган государственной 
власти или местного са-

моуправления 

Федеральный орган ис-
полнительной власти в 
сфере международных 

отношений 

Органы, осуществляю-
щие ведение государ-
ственного лесного ре-

естра, государственного 
водного реестра 

1) О зарегистрированном 
праве и правообладате-

ле(ях) 

1) Копия акта об утвер-
ждении результатов ка-

дастровой оценки 

1) Сведения об установ-
лении или изменении про-
хождения Государствен-

ной границы РФ 

1) Сведения о лесах и 
водных объектах 

О зарегистрированном 
ограничении (обременении) 
вещных прав и лицах, в чью 

пользу они установлены 

5 рабочих дней со дня 
утверждения 

10 рабочих дней со дня 
вступления в силу соответ-

ствующих актов 

5 рабочих дней со дня 
внесения в лесной (вод-

ный) реестр 

5 рабочих дней со дня реги-
страции 

2) Сведения об установ-
лении или изменении гра-
ницы между субъектами 

РФ или муниципальными 
образованиями  

Порядок устанавливается 
Правительством РФ 

В объеме сведений, вне-
сенных в ЕГРП 

10 рабочих дней со дня 
вступления в силу правово-

го акта 
  

 

3) Сведения об установ-
лении, изменении или 

отмене установлений тер-
риториальной зоны или 

зоны с особыми условия-
ми использования терри-

тории   

 

10 рабочих дней со дня 
вступления в силу правово-

го акта   

 

4) Копия решения об из-
менении адреса объекта 
недвижимости, категории 
земель, разрешенном ис-
пользовании земельного 
участка, назначении зда-
ния, назначении помеще-

ния   

 

5 рабочих дней со дня при-
нятия решения   

 

 На каком принципе основаны кадастровые процедуры? 

 Кадастровые процедуры основаны на заявительном принципе, 

в данном случае заявителями могут быть собственники и любые иные 

лица (табл. 8.1.2). 
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Таблица 8.1.2. Кадастровые процедуры и состав документов, необходи-

мых для выполнения кадастровых процедур 

№ 
п/п 

Внесение сведений о ранее учтенных земельных 
участках 

Постановка на государствен-
ный кадастровый учет земель-

ного участка 

1 Заявление о внесении в ГКН сведений о ранее учтенном зе-

мельном участке 

Заявление о постановке земельного 

участка на кадастровый учет 

2 

Государственный акт, удостоверяющий право собственности 

на землю, пожизненного наследуемого владения, бессрочного 
(постоянного) пользования землей, оформленный в соответ-
ствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 17 сен-
тября 1991 года № 493 «Об утверждении форм государствен-
ного акта на право собственности на землю, пожизненного 
наследуемого владения, бессрочного (постоянного) пользова-
ния землей»[4]; 
свидетельство о праве собственности, праве пожизненно 

наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользова-
ния на землю, оформленное в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 19 марта 1992 года 
№ 177 «Об утверждении форм свидетельства о праве соб-
ственности на землю, договора аренды земель сельскохозяй-
ственного назначения и договора временного пользования 
землей сельскохозяйственного назначения»[5]; 
свидетельство на право собственности на землю, оформ-

ленное в соответствии с Указом Президента Российской Фе-
дерации от 27 октября 1993 года № 1767 «О регулировании 
земельных отношений и развитии аграрной реформы в Рос-
сии»[6];  

документ, содержащий решение о предоставлении зе-

мельного участка на определенном праве конкретному лицу, 
изданный уполномоченным органом (организацией) в порядке, 
установленном законодательством, действовавшим в месте 
издания такого документа на момент его издания; выписка из 
похозяйственной книги, оформленная в соответствии с при-

казом Федеральной регистрационной службы от 29 августа 
2006 года № 146 «Об утверждении формы выписки из похо-
зяйственной книги о наличии у гражданина права на земель-
ный участок»[7]; 
договор аренды земельного участка, срок которого не истек 

на момент обращения в орган кадастрового учета (часть 7 
статьи 45 Закона, пункт 21 Порядка)  

Документ, подтверждающий уплату 
государственной пошлины за осу-

ществление кадастрового учета, или 
копия документа, подтверждающего в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и 
сборах наличие оснований для осво-
бождения от уплаты указанной по-
шлины (пункт 1 части 1 статьи 22 За-
кона) 

3 

  

Межевой план, а также копия доку-

мента, подтверждающего разрешение 
земельного спора о согласовании 
местоположения границ земельного 
участка в установленном земельным 
законодательством порядке (если в 
соответствии со статьей 38 Закона 
местоположение таких границ подле-
жит обязательному согласованию и 
представленный межевой план не 
содержит сведений о состоявшемся 
согласовании местоположения таких 
границ) (пункт 2 части 1 статьи 22 
Закона) 

4 

  

Документ, подтверждающий соот-
ветствующие полномочия предста-

вителя заявителя (если с заявлением 
обращается представитель заявите-
ля) (пункт 5 части 1 статьи 22 Закона) 
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Таблица 8.1.3. Кадастровые процедуры и состав документов, необходи-

мых для их выполнения  

№ 
п/п 

Учет изменений объекта недвижимости 

  Учет части объекта 
Учет изменения его 
уникальных харак-

теристик 

Учет изменения зе-
мельного участка в 
связи с изменением 
сведений о катего-

рии земель или 
разрешенном ис-
пользовании зе-

мельного участка 

Учет адреса право-
обладателя объекта 

недвижимости 

1 

Заявление об учете 
части земельного 
участка 

Заявление об учете 
изменений земельно-
го участка в связи с 
изменением его уни-
кальных характери-
стик 

Заявление об учете 
изменений земельно-
го участка в связи с 
изменением сведе-
ний о категории зе-
мель или разрешен-
ном использовании 
земельного участка 

Заявление об учете 
адреса правооблада-
теля земельного 
участка 

2 

    

Копия документа, 
подтверждающего в 
соответствии с фе-
деральным Законом 
принадлежность зе-
мельного участка к 
определенной кате-
гории земель (при 
кадастровом учете в 
связи с изменением 
сведений о принад-
лежности земельного 
участка к определен-
ной категории зе-
мель) 

  

3 

    

Копия документа, 
подтверждающего в 
соответствии с фе-
деральным Законом 
установленное раз-
решенное исполь-
зование земельного 
участка (при кадаст-
ровом учете в связи 
с изменением сведе-
ний о разрешенном 
использовании зе-
мельного участка) 
(пункт 9 части 1 ста-
тьи 22 Закона) 

  



214 

 

4 

Межевой план (пункт 
2 части 1 статьи 22 
Закона) 

Межевой план, а 
также копия доку-
мента, подтвержда-
ющего разрешение 
земельного спора о 
согласовании место-
положения границ 
земельного участка в 
установленном зе-
мельным законода-
тельством порядке 
(если в соответствии 
со статьей 39 Закона 
местоположение та-
ких границ подлежит 
обязательному со-
гласованию и пред-
ставленный межевой 
план не содержит 
сведений о состояв-
шемся согласовании 
местоположения та-
ких границ) (пункт 2 
части 1 статьи 22)     

5 

Документ, подтверждающий соответствующие полномочия представителя заявителя 
(если с заявлением обращается представитель заявителя) (пункт 5 части 1 статьи 22 Закона) 

6 

Копия документа, 
устанавливающего 
или удостоверяю-
щего право соб-
ственности заявителя 
на земельный уча-
сток либо подтвер-
ждающего установ-
ленное или устанав-
ливаемое ограниче-
ние (обременение) 
вещных прав на такой 
земельный участок в 
пользу заявителя (за 
исключением случая, 
если заявителем яв-
ляется собственник 
такого земельного 
участка и в ГКН со-
держатся сведения о 
зарегистрированном 
праве собственности 
этого заявителя на 
такой земельный 
участок) (часть 4 ста-
тьи 20, пункт 7 части 
1 статьи 22 Закона) 

Копия документа, устанавливающего или 
удостоверяющего право собственности, 
право пожизненного наследуемого владения 
или право постоянного (бессрочного) пользо-
вания заявителя на земельный участок (если 
сведения о зарегистрированном праве данно-
го заявителя на такой земельный участок не 
содержатся в ГКН) (часть 3 статьи 20, пункт 6 
части 1 статьи 22 Закона) 

Копия документа, 
устанавливающего 
или удостоверяю-
щего право соб-
ственности, право 
пожизненного насле-
дуемого владения 
или право постоянно-
го (бессрочного) 
пользования заяви-
теля на земельный 
участок (если сведе-
ния о зарегистриро-
ванном праве данно-
го заявителя на такой 
земельный участок 
не содержатся в ГКН) 
(часть 5 статьи 20, 
пункт 6 части 1 ста-
тьи 22 Закона) 

 

Собственники или 
лица в чью пользу 
установлены обре-
менения 

Собственники, ПНВ, 
П(б)П 

Собственники, ПНВ, 
П(б)П 

Собственники, ПНВ, 
П(б)П 
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Таблица 8.1.4. Кадастровые процедуры и состав документов, необходи-

мых для их выполнения  

№ 
п/п 

Снятие с кадастрового учета объекта недвижимости 

  Объекта недвижимости Части объекта недвижимости 

1 
Заявление о снятии с кадастрового учета объекта 
недвижимости, сведения ГКН о котором имеют "вре-
менный" статус 

Заявление о снятии с кадастрового учета ча-
стей объектов недвижимости , сведения ГКН о 
котором имеют "временный" статус 

2 

Поступление в порядке информационного взаимо-
действия от органа, осуществляющего государствен-
ную регистрацию прав, документов о зарегистриро-
ванных вещных правах на все образованные объекты 
недвижимости. Исключением из данного правила 
является образование земельных участков из зе-
мель, находящихся в государственной собственности 
до ее разграничения. В таком случае основанием для 
изменения статуса кадастровых сведений является 
поступление документов о зарегистрированных вещ-
ных правах хотя бы на один из образованных зе-
мельных участков 

В отношении частей объектов недвижимости 
"временный" статус кадастровых сведений из-
меняется на "учтенный", а "учтенный" - на "ар-
хивный" при поступлении в порядке информа-
ционного взаимодействия от органа, осуществ-
ляющего государственную регистрацию прав, 
документов, соответственно, о зарегистриро-
ванных ограничениях (обременениях) вещных 
прав либо документов о регистрации прекраще-
ния ограничений (обременении) прав и отсут-
ствии сведений о том, что на данную часть не 
зарегистрировано другое ограничение (обреме-
нение) права 

3 

Истечения срока действия "временного" статуса све-
дений ГКН и непоступления в течение указанного 
срока документов, содержащих сведения о зареги-
стрированных правах на объект недвижимости 

Истечения срока действия "временного" статуса 
сведений ГКН и непоступления в течение ука-
занного срока документов, содержащих сведе-
ния о зарегистрированных ограничений (обре-
менении) прав на него 

 Собственник, информационное взаимодействие Собственник, информационное взаимодействие 

 

Таблица 8.1.5. Кадастровые процедуры и состав документов, необходи-

мых для выполнения кадастровых процедур 

№ 
п/п 

Внесение кадастровых сведений 
в соответствии с документами, 
поступающими в орган кадаст-
рового учета из органов госу-
дарственной власти и органов 

местного самоуправления в по-
рядке информационного взаи-
модействия при ведении ГКН 

(статья 15 Закона) (далее - поря-
док информационного взаимо-

действия) 

Исправление технических оши-
бок в кадастровых сведениях 

Исправление кадастровых 
ошибок в кадастровых све-

дениях 

1   

Решение органа кадастрового 
учета.  
Решение суда.  
Заявление от любого лица, об 
исправлении технической ошиб-
ки(статья 28, п.2 Закона) 

Решение суда.  
Документы, поступившие в 
порядке информационного 
взаимодействия (статья 28, 
п.4 Закона) 

2 

Документ, поступивший в орган 
кадастрового учета в порядке ин-
формационного взаимодействия. 

Документ, подтверждающий со-
ответствующие полномочия 
представителя заявителя (если с 
заявлением обращается предста-
витель заявителя) (пункт 5 части 
1 статьи 22 Закона)   
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Предоставляемые для кадастрового учета документы должны соответ-

ствовать установленной форме и содержанию (рис. 8.1.2). 

Для объектов капитального строительства установлен несколько иной 

состав документов, необходимых для выполнения кадастровых процедур 

(таблица 8.1.6). 

Таблица 8.1.6. Кадастровые процедуры и состав документов, необходи-

мых для выполнения кадастровых процедур для ОКС 

Кадастровая процедура Документы, прилагаемые с заявлением Лица, имеющие право на обра-
щение с заявлениями о кадаст-

ровом учете 

Постановка на учет объ-
ектов недвижимости 

Технический план здания, сооружения, 
помещения либо объекта незавершенного 
строительства или копия разрешения на 
ввод объекта капитального строительства 
в эксплуатацию 

Квитанция об уплате госпошлины 

Собственники таких объектов не-
движимости или любые иные лица 

Учет изменений объек-
тов недвижимости 

Технический план здания, сооружения, 
помещения либо объекта незавершенного 
строительства или копия разрешения на 
ввод объекта капитального строительства 
в эксплуатацию 

Декларация об объекте недвижимости 
(для определенных видов использования 
земельных участков)* 

Собственники таких объектов не-
движимости 

 

 

 

*В порядке информационного вза-
имодействия 

Учет частей объектов 
недвижимости 

Технический план здания, сооружения, 
помещения либо объекта незавершенного 
строительства 

Собственники таких объектов не-
движимости или лица, в пользу 
которых установлены или уста-
навливаются ограничения (обре-
менения) вещных прав на такие 
объекты недвижимости. 

Учет адреса правообла-
дателя объекта недви-
жимости 

 Собственники таких объектов не-
движимости 

Снятие с учета зданий, 
сооружений, помещений, 
объектов незавершенно-
го строительства 

Акт обследования, подтверждающий пре-
кращение существования объекта недви-
жимости 

Собственники таких объектов не-
движимости 

Внесение сведений о 
ранее учтенном объекте 
недвижимости 

Выписка из органа или организации, осу-
ществляющей хранение учетно-
технической документации о ранее учтен-
ном здании, сооружении, помещении или 
об объекте незавершенного строительства 
(такая выписка выдает по запросу любого 
лица в срок не более чем десять рабочих 
дней со дня получения указанного запро-
са) 

Собственники таких объектов не-
движимости или любые иные лица 
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Рис. 8.1.2. Пример заполнения формы заявления о постановке на ка-

дастровый учет объекта недвижимости: 
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 В чем состоят особенности осуществления кадастрового 
учета объектов недвижимости? 

 В случае образования двух и более объектов недвижимости в 

результате преобразования объекта недвижимости или объектов не-

движимости представляются одно заявление о кадастровом учете 

всех таких образуемых объектов недвижимости и необходимые для их 

кадастрового учета документы. Постановка на учет всех таких образу-

емых объектов недвижимости осуществляется одновременно.  

В случае образования объекта недвижимости в результате выдела доли 

в натуре из объекта недвижимости или объединения объектов недвижимости 

представляется только заявление о постановке на учет такого образуемого 

объекта недвижимости и необходимые для его кадастрового учета докумен-

ты (рис. 8.1.3). Внесенные в государственный кадастр недвижимости сведе-

ния при постановке на учет объекта недвижимости, образованного в резуль-

тате преобразования объекта недвижимости или объектов недвижимости, но-

сят временный характер.  
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Рис. 8.1.3. Особенности осуществления кадастрового учета объектов не-

движимости: 

Такие сведения утрачивают временный характер со дня государствен-

ной регистрации права на образованный объект недвижимости. Если по ис-

течении одного года со дня постановки на учет этого объекта недвижимости 

или, если этим объектом недвижимости является земельный участок, двух 

лет со дня постановки его на учет, не осуществлена государственная реги-

страция права на него, такие сведения аннулируются и исключаются из госу-

дарственного кадастра недвижимости.  

При этом орган кадастрового учета не позднее рабочего дня, следую-

щего за днем исключения таких сведений из государственного кадастра не-

движимости, направляет в установленном органом нормативно-правового ре-

гулирования в сфере кадастровых отношений порядке документы вместе с 

заявлением о кадастровом учете этого объекта недвижимости, по указанному 

в данном заявлении почтовому адресу. 
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 Какие могут быть основания для приостановления осу-
ществления кадастрового учета? 

К основаниям для приостановления осуществления кадастрового учета 

(ст. 26 закона о ГКН) относятся:  

1) противоречия между сведениями об объекте недвижимости, содер-

жащимися в представленных заявителем для осуществления такого кадаст-

рового учета документах, и кадастровыми сведениями о данном объекте не-

движимости (за исключением случаев, если при осуществлении такого ка-

дастрового учета вносятся изменения в указанные кадастровые сведения); 

 2) ситуация, когда одна из границ земельного участка, о кадастровом 

учете которого представлено заявление, в соответствии с кадастровыми све-

дениями пересекает одну из границ другого земельного участка (за исключе-

нием случая, если другой земельный участок является преобразуемым объек-

том недвижимости);       

3) местоположение помещения, о кадастровом учете которого пред-

ставлено заявление, в соответствии с кадастровыми сведениями частично или 

полностью совпадает с местоположением другого помещения (за исключени-

ем случая, если другое помещение является преобразуемым объектом недви-

жимости); 

4) не представление документов, необходимых для кадастрового учета.  

 Что является основанием для отказа в осуществлении 
кадастрового учета? 

Орган кадастрового учета принимает решение об отказе в осуществле-

нии кадастрового учета в случае (ст. 27 закона о ГКН), если: 

1) имущество, о кадастровом учете которого представлено заявление, 

не является объектом недвижимости, кадастровый учет которого осуществ-

ляется в соответствии с законом о ГКН; 
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 2) заявление о кадастровом учете или необходимые для кадастрового 

учета документы по форме либо содержанию не соответствуют требованиям 

закона о ГКН;  

3) объект недвижимости, о кадастровом учете которого представлено 

заявление, образуется в результате преобразования объекта недвижимости 

или объектов недвижимости и раздел или выдел доли в натуре либо иное со-

вершаемое при таком преобразовании действие с преобразуемым объектом 

недвижимости или преобразуемыми объектами недвижимости не допускает-

ся в соответствии с установленными федеральным законом требованиями; 

4) объект недвижимости, о кадастровом учете которого представлено 

заявление, образуется в результате преобразования объекта недвижимости 

или объектов недвижимости и внесенные в государственный кадастр недви-

жимости сведения о таком преобразуемом объекте недвижимости или таких 

преобразуемых объектах недвижимости носят временный характер; 

5) с заявлением о кадастровом учете обратилось ненадлежащее лицо; 

6) истек срок приостановления осуществления кадастрового учета и не 

устранены обстоятельства, послужившие основанием для принятия решения 

о приостановлении.  

 В каких случаях орган кадастрового учета принимает реше-
ние об отказе в постановке на учет земельного участка? 

Орган кадастрового учета принимает решение об отказе в постановке 

на учет земельного участка также в случае, если: 

1) размер такого земельного участка не соответствует установленным в 

соответствии с земельным законодательством требованиям к предельным 

(максимальным или минимальным) размерам земельных участков;  

2) такой земельный участок образуется в результате преобразования 

земельного участка и размер последнего в связи с этим преобразованием не 

будет соответствовать установленным в соответствии с земельным законода-
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тельством требованиям к предельным минимальным размерам земельных 

участков;  

3) доступ к такому земельному участку (проход или проезд от земель-

ных участков общего пользования), в том числе путем установления сервиту-

та, не обеспечен;  

4) такой земельный участок образуется в результате преобразования зе-

мельного участка и к последнему в связи с этим преобразованием не будет 

обеспечен доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользо-

вания), в том числе путем установления сервитута;  

5) одна из границ такого земельного участка пересекает границу муни-

ципального образования и (или) границу населенного пункта;  

6) такой земельный участок образуется в результате преобразования зе-

мельных участков и эти преобразуемые земельные участки не относятся к 

одной категории земель, за исключением установленных федеральным зако-

ном случаев. 

 При кадастровом учете в связи с изменением площади земель-

ного участка и (или) изменением описания местоположения его границ 

орган кадастрового учета принимает решение об отказе в осуществ-

лении данного кадастрового учета также в случае, если такое измене-

ние не обусловлено преобразованием земельного участка или уточ-

нением его границ. 

При кадастровом учете в связи с уточнением границ земельного участ-

ка орган кадастрового учета принимает решение об отказе в осуществлении 

данного кадастрового учета также в случае, если: 

1) в результате данного кадастрового учета площадь этого земельного 

участка, определенная с учетом установленных в соответствии с законом о 

ГКН требований, будет больше площади, сведения о которой относительно 

этого земельного участка содержатся в государственном кадастре недвижи-
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мости, на величину более чем предельный минимальный размер земельного 

участка, установленный в соответствии с земельным законодательством для 

земель соответствующего целевого назначения и разрешенного использова-

ния, или, если такой размер не установлен, на величину более чем десять 

процентов площади, сведения о которой относительно этого земельного 

участка содержатся в государственном кадастре недвижимости;  

2) при уточнении указанных границ нарушен установленный законом о 

ГКН порядок согласования местоположения границ земельных участков или 

местоположение указанных границ в соответствии с законом о ГКН не счи-

тается согласованным, за исключением случаев признания указанных границ 

уточненными в порядке разрешения земельного спора.  

Орган кадастрового учета принимает решение об отказе в снятии с уче-

та земельного участка также в случае, если такой земельный участок не явля-

ется преобразуемым и не подлежит снятию с учета; 

Орган кадастрового учета принимает решение об отказе в постановке 

на учет помещения также в случае, если такое помещение не изолировано 

или не обособлено от других помещений в здании или сооружении. 

Решение должно содержать причину, с обязательной ссылкой на по-

ложения ФЗ «о ГКН», указания на допущенные нарушения, рекомендации о 

доработке документов Решение должно быть принято не позднее установ-

ленного  для выполнения кадастровой процедуры срока. 

Уведомление заявителя производится по электронной почте не позднее 

рабочего дня, следующего за днем принятия решения об отказе в осуществ-

лении кадастрового учета. 

 Выдача решения лично производится не позднее 6-го рабочего дня с 

окончания срока выполнения кадастровой процедуры, далее по почте. 

Решение об отказе может быть обжаловано в судебном порядке. 
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8.2. ТЕХНОЛОГИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО КАДАСТРОВОГО УЧЕ-

ТА 

 Что собой представляет схема информационного наполне-
ния ГКН? 

На рисунке 8.2.1 представлена схема информационного наполнения ГКН 

по средствам ГКУ объектов недвижимости. 

 

Рис 8.2.1. Информационное наполнение ГКН 

Кадастровый инженер запрашивает сведения ГКН, необходимые для 

выполнения кадастровых работ. В результате выполнения кадастровых работ 

кадастровый инженер подготавливает документы, необходимые для осу-

ществления кадастрового учета, которые подаются в орган кадастрового уче-
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та для выполнения соответствующей кадастровой процедуры. В результате 

чего происходит информационное наполнение ГКН. 

На рисунке 8.2.2 представлена обобщенная технологическая схема по-

становки на учет нового земельного участка. (Данная схема приблизительна 

и не учитывает особенности субъектов РФ). 

 

Рис. 8.2.2. Схема государственного кадастрового учета новых земельных 

участков 

Рассмотрим рабочее место «Прием обращения» (рис. 8.2.3-8.2.5). 

Сотрудник органа кадастрового учета может помочь заполнить заявле-

ние по просьбе заявителя.  

Единственное основание для отказа в приеме заявления: Если лицо, 

подающее Заявление, не Заявитель и не его представитель или не предъявля-

ет документ, удостоверяющий личность. 

При этом, сотрудник органа кадастрового учета должен: 
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1) Зарегистрировать Заявление в книге учета заявлений с отметкой об 

отказе, проставить на нем оттиск штампа от отказе в приеме заявления. 

2) Снять и заверить копию с заявления, проставить на обратной сто-

роне копии штамп об отказе в приеме заявления, содержащий: 

а) основание отказа 

б) дату отказа 

в) инициалы, фамилию и подпись специалиста 

3) Возвратить заверенную копию Заявления вместе с представленными 

документами лицу, их подавшему 

4) Поместить оригинал заявления в Дело нерассмотренных заявлений. 

 

Рис. 8.2.3. Порядок действий на рабочем месте «Прием обращения». 

 

Документы (или их отсканированные образы) из территориального от-

дела по почте, курьерской службой или по каналам связи (образы докумен-

тов) попадают в Кадастровую палату по субъекту. 
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Рис. 8.2.4. Порядок действий на рабочем месте «Прием обращения»: 

 

 

Рис. 8.2.5. Рабочее место «Ввод сведений». 
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После того как сведения введены и сохранены осуществляется провер-

ка на правильность ввода, а затем учетное дело попадает на рабочее место 

«Проверка документов и сведений на предмет выявления отсутствия основа-

ний для приостановления или отказа» (рис. 8.2.6). Различные виды проверок 

выполняют разные сотрудники органа кадастрового учета. 

 

Рис. 8.2.6. Рабочее место «Проверка документов и сведений на предмет 

выявления отсутствия оснований для приостановления или отказа». 

 

Параллельно с выполнением проверок формируется протокол проверки 

и заявка попадает на рабочее место «Подготовка проекта решения» (рис. 

8.2.7) и «Принятие решений» (рис. 8.2.8). После того, как решение принято, 

если оно положительно, сведения должны быть внесены в кадастр. Поэтому 

следующее рабочее место «Внесение сведений» (рис. 8.2.9). 

При постановке кадастровый учет объекта недвижимости орган ка-

дастрового учета должен подготовить и выдать кадастровый паспорт заяви-

телю. Данный документ формируется на рабочем месте «Подготовка ка-

дастрового паспорта. Формирование учетного дела» (рис. 8.2.10). 
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Рис. 8.2.7. Схема формирования протокола проверки и проекта решения 
 

 

Рис. 8.2.8. Рабочее место «Принятие решения».  
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Рис. 8.2.9. Рабочее место «Внесение сведений» 
 

 

Рис. 8.2.10. Рабочее место «Подготовка кадастрового паспорта. Фор-

мирование учетного дела». 
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Подготовленный кадастровый паспорт регистрируется в книге учета 

выданных документов и вместе с учетным делом попадает на рабочее ме-

сто «Удостоверения документов» (рис. 8.2.11), где уполномоченное 

должностное лицо проверяет документ и удостоверяет его. 

 

Рис. 8.2.11. Рабочее место «Удостоверение документов» 

В случае если на этапе принятие решения было принято решение о 

приостановлении или отказе, то учетное дело попадает на рабочее место 

«Формирование уведомления» (рис. 8.2.12). 

 
Рис. 8.2.12. Рабочее место «Формирование уведомления» 
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Подготовленный кадастровый паспорт или решение об отказе выда-

ются заявителю на рабочем месте «Выдача документов» (рис. 8.2.13). 

 

Рис. 8.2.13. Рабочее место «Выдача документов». 

 

В таблице 8.2.1 систематизированы сроки предоставления документов 

заинтересованным лицам. 

Таблица 8.2.1. Сроки предоставления документов заинтересованным 

лицам 

Ст. 14. Порядок предо-
ставления по запросам 
заинтересованных лиц 
сведений, внесенных в 

ГКН 

Ст. 21. Порядок представле-
ния заявителями документов 
для осуществления кадаст-

рового учета 

Ст. 24. Особенности 
осуществления кадаст-
рового учета при преоб-
разовании объектов не-

движимости 

Ст. 27. Отказ в осу-
ществлении кадастро-

вого учета 

Ст. 16. Основания осу-
ществления кадастро-

вого учета 

Ст. 23. Решение об осу-
ществлении кадастрового 

учета 

Ст. 26. Приостановле-
ние осуществления ка-

дастрового учета 

Ст. 28. Исправление 
ошибок в ГКН 

Заинтересованным 
лицам по запросам 

Заявителям при постановке 
на учет, внесении измене-

ний, снятии с учета 

Заинтересованным 
лицам и органам при 
исправлении ошибок 

Правообладателю 

1) Копия документа 
кадастрового дела; 

кадастровая выписка; 
кадастровый паспорт 

1) Расписка о получении 
заявления с документами 

1) Решение об откло-
нении заявления об 

исправлении техниче-
ской ошибки 

Уведомление об учете 
изменений в порядке 

информационного 
взаимодействия (ад-
рес объекта, кадаст-
ровая стоимость, ка-
тегория земель, раз-
решенное использо-
вание, назначение 

здания/помещения) 



233 

 

10 рабочих дней со дня 
получения запроса 

При приеме - если лично 
Не позднее 6-го рабоче-
го дня со дня поступле-

ния заявления  

5 рабочих дней со дня 
завершения учета (вне-

сения изменений) 

2) Кадастровый план 
территории 

В течении рабочего дня, сле-
дующего за днем получения 
документов - если по почте 

2) Решение об исправ-
лении кадастровой 

ошибки 
 

15 рабочих дней со дня 
получения запроса 

2) кадастровый паспорт 
(учет нового объекта) 

3) кадастровая выписка 
(учет изменений) 

4) кадастровая выписка 
(учет части) 

5) кадастровая выписка 
(снятие с учета) 

Не позднее рабочего 
дня, следующего за 

днем принятия решения 
 

3) Кадастровая справ-
ка 

а) лично - начиная с 21 рабо-
чего дня со дня приема заяв-
ления (в течении 30 раб.дней) 

б) по почте - не позднее 22 
рабочего дня со дня приема 

заявления 
в) почтой, если не получил 

лично - не позднее  
20+30+1+1=20+32 рабочего 

дня со дня приема заявления 
б) можно и раньше, если сде-

лали учет быстрее, и была 
просьба "по почте" 

3) Документы о вы-
полненном исправле-
нии технической или 

кадастровой ошибки в 
государственные ор-

ганы 

 

30 рабочих дней со дня 
получения запроса 

6) Документы и заявление 
об учете при аннулирова-
нии временных сведений 

Не более 5 рабочих 
дней со дня исправле-

ния 
 

4) решение об отказе 
в предоставлении 
сведений или уве-
домлении об их от-

сутствии в ГКН 

не позднее рабочего дня 
следующего за днем аннули-

рования 

  

5 рабочих дней со дня 
получения запроса 

Орган нормативно-правового 
регулирования 

  

 
7) Решение о приостанов-

лении 
  

 

а) Принять не позднее 20 
рабочих дней со дня приема 

заявления 
б) Известить (направить Уве-
домление) по электронной 

почте не позднее рабочего 
дня, следующего за днем 

принятия решения 
в) Выдать лично или не позд-
нее 26 рабочего дня со дня 

приема заявления отправить 
почтой 

  

 

8) Решение об отказе (если 
п.2.ч.2 + квитанция-

госпошлина) 
  

 

а) Принять не позднее 20 
рабочих дней со дня приема 

заявления 
б) Известить (направить Уве-
домление) по электронной 

почте не позднее рабочего 
дня, следующего за днем 

принятия решения 
в) Выдать лично или не позд-
нее 26 рабочего дня со дня 

приема заявления отправить 
почтой 
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8.3. КАДАСТРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Кто в праве осуществлять кадастровую деятельность? 

 Кадастровую деятельность на основании ст.29 ФЗ-221 вправе 

осуществлять физическое лицо, которое имеет действующий квали-

фикационный аттестат кадастрового инженера. 

Квалификационный аттестат выдается физическому лицу при условии 

соответствия данного лица следующим требованиям: 

 1) имеет гражданство Российской Федерации; 

 2) имеет среднее профессиональное образование по одной из специ-

альностей, определенных органом нормативно-правового регулирования в 

сфере кадастровых отношений, или высшее образование, полученное в име-

ющем государственную аккредитацию образовательном учреждении высше-

го профессионального образования; 

 3) не имеет непогашенную или неснятую судимость за совершение 

умышленного преступления. 

 Как проводится аттестация специалиста? 

Квалификационные аттестаты выдаются органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации лицам, прошедшим аттестацию на 

соответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к кадастро-

вым инженерам. Аттестация проводится в форме квалификационного экза-

мена. Квалификационный аттестат выдается без ограничения срока, террито-

рии его действия и является документом единого федерального образца. При 

этом квалификационный аттестат признается действующим со дня внесения 

сведений о кадастровом инженере в государственный реестр кадастровых 
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инженеров в соответствии с установленными ст. 30 Федерального закона 

правилами. 

 Государственный реестр кадастровых инженеров ведется органом 

кадастрового учета. 

  Какие сведения вносятся в государственный реестр ка-
дастровых инженеров? 

В государственный реестр кадастровых инженеров вносятся следую-

щие сведения о кадастровом инженере: 

 1) фамилия, имя, отчество; 

 2) дата и место рождения; 

 3) номер контактного телефона, почтовый адрес и адрес электронной 

почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером; 

 4) данные основного документа, удостоверяющего личность гражда-

нина Российской Федерации на территории Российской Федерации; 

 5) дата выдачи квалификационного аттестата и идентификационный 

номер данного аттестата; 

 6) дата и основание аннулирования квалификационного аттестата. 

Состав и порядок работы квалификационной комиссии, перечень доку-

ментов, представляемых одновременно с заявлением о получении квалифи-

кационного аттестата, порядок выдачи квалификационных аттестатов уста-

навливаются Правительством Российской Федерации. Программы квалифи-

кационных экзаменов, порядок их проведения, форма квалификационного 

аттестата устанавливаются органом нормативно-правового регулирования в 

сфере кадастровых отношений. 

   В каких случаях аннулируют квалификационный аттестат 
кадастрового инженера? 

Квалификационный аттестат аннулируется в случае:  
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 1) установления факта представления подложных документов кадаст-

ровым инженером для получения квалификационного аттестата; 

 2) поступления в квалификационную комиссию сведений о вступлении 

в законную силу приговора суда, предусматривающего наказание в виде ли-

шения кадастрового инженера права осуществлять кадастровую деятельность 

в течение определенного срока, или решения суда, предусматривающего ад-

министративное наказание в виде дисквалификации кадастрового инженера и 

соответственно лишения его права осуществлять кадастровую деятельность в 

течение определенного срока; 

 3) подачи кадастровым инженером в соответствующую квалификаци-

онную комиссию заявления об аннулировании своего квалификационного ат-

тестата; 

 4) принятия неоднократно в течение календарного года органом ка-

дастрового учета решения об отказе в осуществлении кадастрового учета по 

основаниям, связанным с грубым нарушением кадастровым инженером тре-

бований, установленных настоящим Федеральным законом, к выполнению 

кадастровых работ или оформлению соответствующих документов, подго-

товленных в результате таких работ (за исключением случаев, если такое ре-

шение было признано недействительным в судебном порядке); 

5) непредставления кадастровым инженером в срок не позднее чем 

тридцать рабочих дней со дня изменения данных в реестре кадастровых ин-

женеров (п.1-4 см. выше), который обязан уведомить об этом орган исполни-

тельной власти субъекта Российской Федерации, выдавший ему квалифика-

ционный аттестат, и орган кадастрового учета. 

Решение об аннулировании квалификационного аттестата принимается 

квалификационной комиссией, где должны быть указаны обстоятельства, по-

служившие основанием для его принятия, с обязательной ссылкой на соот-

ветствующие положения.  
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Лицо, квалификационный аттестат которого аннулирован, вправе об-

жаловать решение в судебном порядке, который не вправе обращаться по-

вторно с заявлением о получении квалификационного аттестата: 

 1) в течение двух лет со дня принятия решения об аннулировании ква-

лификационного аттестата, на основании заявления кадастрового инженера; 

2) в течение года, в связи с грубым нарушением кадастровым инженером 

требований, установленных настоящим Федеральным законом, к выполне-

нию кадастровых работ или оформлению соответствующих документов, под-

готовленных в результате таких работ; 3) и в течение срока, предусмотренно-

го вступившим в законную силу приговором или решением суда. 

Содержащиеся в государственном реестре кадастровых инженеров све-

дения о кадастровом инженере являются общедоступными и предоставляют-

ся по запросам любых заинтересованных лиц в порядке, установленном ор-

ганом нормативно-правового регулирования в сфере кадастровых отноше-

ний. Такие сведения предоставляются в срок не более чем пять рабочих дней 

со дня поступления соответствующего запроса. Государственный реестр ка-

дастровых инженеров подлежит размещению на официальном сайте органа 

кадастрового учета в сети "Интернет". 

 Какие формы организации своей кадастровой деятельно-
сти может выбрать кадастровый инженер? 

Кадастровый инженер может выбрать следующие формы организации 

своей кадастровой деятельности, который обязан уведомить о своем выборе 

в срок не позднее чем тридцать рабочих дней со дня получения кадастровым 

инженером квалификационного аттестата орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, выдавший ему квалификационный аттестат, 

и орган кадастрового учета: 

 1) в качестве индивидуального предпринимателя, где каждый кадаст-

ровый инженер должен иметь печать, штампы, бланки, на которых указыва-
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ются адрес (место его нахождения) и идентификационный номер его квали-

фикационного аттестата. Типовой образец печати кадастрового инженера 

устанавливается органом нормативно-правового регулирования в сфере ка-

дастровых отношений; 

 2) в качестве работника юридического лица на основании трудового 

договора с таким юридическим лицом. В данной форме юридическое лицо 

обязано иметь в штате не менее двух кадастровых инженеров, которые впра-

ве осуществлять кадастровую деятельность и обеспечивать сохранность до-

кументов, получаемых от заказчика и третьих лиц при выполнении соответ-

ствующих кадастровых работ. 

Кадастровые инженеры вправе создавать на добровольной основе не-

коммерческие объединения в форме некоммерческого партнерства, основан-

ного на членстве кадастровых инженеров, в целях обеспечения условий для 

профессиональной деятельности кадастровых инженеров, установления обя-

зательных для членов таких объединений правил осуществления ими кадаст-

ровой деятельности, правил поведения при осуществлении этой деятельно-

сти, правил деловой и профессиональной этики кадастровых инженеров, а 

также в целях осуществления контроля за соблюдением данных правил, по-

вышения квалификации кадастровых инженеров. 

Кадастровые работы выполняются кадастровым инженером на основа-

нии заключаемого в соответствии с требованиями гражданского законода-

тельства и настоящего Федерального закона договора подряда на выполнение 

кадастровых работ, в том числе на основании определения суда. Заказчик 

этих работ обязуется принять указанные документы и оплатить выполненные 

кадастровые работы. 

В результате выполнения указанных кадастровых работ обеспечивается 

подготовка документов для представления в орган кадастрового учета заяв-

ления о постановке на учет объекта недвижимости или объектов недвижимо-
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сти, об учете изменений объекта недвижимости, учете части объекта недви-

жимости или о снятии с учета объекта недвижимости.  

Цена подлежащих выполнению кадастровых работ определяется сто-

ронами договора подряда на выполнение кадастровых работ путем составле-

ния твердой сметы. Смета приобретает силу и становится частью договора 

подряда в зависимости от видов объектов недвижимости, иных имеющих 

существенное значение критериев на выполнение кадастровых работ с мо-

мента подтверждения ее заказчиком кадастровых работ. 

В результате кадастровых работ индивидуальный предприниматель, 

передает заказчику таких кадастровых работ следующие документы: 

 1) межевой план (при выполнении кадастровых работ, в результате ко-

торых обеспечивается подготовка документов для представления в орган ка-

дастрового учета заявления о постановке на учет земельного участка или зе-

мельных участков, об учете изменений земельного участка или учете части 

земельного участка); 

 2) технический план (при выполнении кадастровых работ, в результате 

которых обеспечивается подготовка документов для представления в орган 

кадастрового учета заявления о постановке на учет здания, сооружения, по-

мещения или объекта незавершенного строительства, об учете его изменений 

или учете его части); 

 3) акт обследования (при выполнении кадастровых работ, в результате 

которых обеспечивается подготовка документов для представления в орган 

кадастрового учета заявления о снятии с учета здания, сооружения, помеще-

ния или объекта незавершенного строительства). 

 Что собой представляет межевой план? 

 Межевой план представляет собой документ, который со-

ставлен на основе кадастрового плана соответствующей территории 
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или кадастровой выписки о соответствующем земельном участке и в 

котором воспроизведены определенные внесенные в государствен-

ный кадастр недвижимости сведения и указаны сведения об образуе-

мых земельном участке или земельных участках, либо о части или ча-

стях земельного участка, либо новые необходимые для внесения в 

государственный кадастр недвижимости сведения о земельном участ-

ке или земельных участках. 

В межевом плане указываются сведения об образуемых земельном 

участке или земельных участках в случае выполнения кадастровых работ, в 

результате которых обеспечивается подготовка документов для представле-

ния в орган кадастрового учета заявления о постановке на учет земельного 

участка или земельных участков, сведения о части или частях земельного 

участка в случае выполнения кадастровых работ, в результате которых обес-

печивается подготовка документов для представления в орган кадастрового 

учета заявления об учете части или частей земельного участка, новые необ-

ходимые для внесения в государственный кадастр недвижимости сведения о 

земельном участке или земельных участках в случае выполнения кадастро-

вых работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов для 

представления в орган кадастрового учета заявления об учете изменений зе-

мельного участка или земельных участков. 

Если в соответствии со статьей 39 ФЗ-221 местоположение границ зе-

мельных участков подлежит обязательному согласованию, межевой план 

должен содержать сведения о проведении такого согласования. 

 Из чего состоит межевой план? 

Межевой план состоит из графической и текстовой частей.  

В графической части межевого плана воспроизводятся сведения ка-

дастрового плана соответствующей территории или кадастровой выписки о 

соответствующем земельном участке, а также указываются местоположение 
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границ образуемых земельного участка или земельных участков, либо границ 

части или частей земельного участка, либо уточняемых границ земельных 

участков, доступ к образуемым земельным участкам (проход или проезд от 

земельных участков общего пользования), в т.ч. путем установления серви-

тута. 

В текстовой части межевого плана указываются необходимые для 

внесения в государственный кадастр недвижимости сведения о земельном 

участке или земельных участках в объеме, установленном органом норма-

тивно-правового регулирования в сфере кадастровых отношений, а также в 

установленном частью 1 статьи 39 Федерального закона случае сведения о 

согласовании местоположения границ земельных участков в форме акта со-

гласования местоположения таких границ (далее - акт согласования местопо-

ложения границ). 

 Как устанавливают местоположение границ земельного 
участка? 

Местоположение границ земельного участка устанавливается посред-

ством определения координат характерных точек таких границ. Местополо-

жение отдельных частей границ земельного участка также может устанавли-

ваться в порядке, определенном органом нормативно-правового регулирова-

ния в сфере кадастровых отношений, посредством указания на природные 

объекты и (или) объекты искусственного происхождения, в т.ч. линейные 

объекты, если сведения о таких объектах содержатся в государственном ка-

дастре недвижимости и местоположение указанных отдельных частей границ 

земельного участка совпадает с местоположением внешних границ таких 

объектов. Порядок установления характерных точек границ земельного 

участка, порядок определения их координат, а также требования к точности 

определения таких координат устанавливаются органом нормативно-

правового регулирования в сфере кадастровых отношений. 
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Площадью земельного участка, определенной с учетом установленных 

в соответствии с законом о ГКН требований, является площадь геометриче-

ской фигуры, образованной проекцией границ земельного участка на гори-

зонтальную плоскость. 

При уточнении границ земельного участка их местоположение опреде-

ляется с учетом сведений, содержащихся в правоустанавливающем докумен-

те на земельный участок, и фактического землепользования. 

Образуемые земельные участки должны соответствовать требованиям 

гражданского законодательства, земельного законодательства, лесного зако-

нодательства, водного законодательства, градостроительного законодатель-

ства и иным установленным в соответствии с законодательством Российской 

Федерации требованиям к земельным участкам. Если в соответствии с феде-

ральным законом образование земельных участков должно осуществляться с 

учетом проекта межевания территории или иного предусмотренного феде-

ральным законом документа, местоположение границ данных земельных 

участков определяется с учетом такого документа. 

Межевой план заверяется подписью и печатью кадастрового инженера, 

подготовившего такой план. 

 Как и с кем согласовывают местоположение границ зе-
мельного участка? 

Местоположение границ земельных участков подлежит в установлен-

ном ФЗ-221 порядке обязательному согласованию (далее - согласование ме-

стоположения границ) с лицами, указанными в части 3 ст.39 (далее - заинте-

ресованные лица), в случае выполнения кадастровых работ, в результате ко-

торых обеспечивается подготовка документов для представления в орган ка-

дастрового учета заявления об учете изменений одного из указанных земель-

ных участков в связи с уточнением местоположения его границ. 
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Согласование местоположения границ проводится с лицами, облада-

ющими смежными земельными участками на праве: 

 1) собственности (за исключением случаев, если такие смежные зе-

мельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной соб-

ственности, предоставлены гражданам в пожизненное наследуемое владение, 

постоянное (бессрочное) пользование либо юридическим лицам, не являю-

щимся государственными или муниципальными учреждениями либо казен-

ными предприятиями, в постоянное (бессрочное) пользование); 

 2) пожизненного наследуемого владения; 

 3) постоянного (бессрочного) пользования (за исключением случаев, 

если такие смежные земельные участки предоставлены государственным или 

муниципальным учреждениям, казенным предприятиям, органам государ-

ственной власти или органам местного самоуправления в постоянное (бес-

срочное) пользование); 

 4) аренды (если такие смежные земельные участки находятся в госу-

дарственной или муниципальной собственности и соответствующий договор 

аренды заключен на срок более чем пять лет). 

От имени указанных в части 3 ст.39 лиц в согласовании местоположе-

ния границ вправе участвовать их представители, действующие в силу пол-

номочий, основанных на нотариально удостоверенной доверенности, указа-

нии федерального закона либо акте уполномоченного на то государственного 

органа или органа местного самоуправления. При этом в согласовании ме-

стоположения границ от имени собственников вправе участвовать также 

представитель собственников помещений в многоквартирном доме, уполно-

моченный на такое согласование принятым в установленном федеральным 

законом порядке решением общего собрания указанных собственников (если 

соответствующий смежный земельный участок входит в состав общего иму-

щества указанных собственников), представитель собственников долей в 

праве общей собственности на земельный участок из земель сельскохозяй-
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ственного назначения - решением общего собрания собственников таких до-

лей (если соответствующий смежный земельный участок входит в состав зе-

мель сельскохозяйственного назначения и находится в собственности более 

чем пяти лиц), представитель членов садоводческого, огороднического или 

дачного некоммерческого объединения граждан - решением общего собрания 

членов данного некоммерческого объединения или решением собрания 

уполномоченных данного некоммерческого объединения (если соответству-

ющий смежный земельный участок расположен в пределах территории дан-

ного некоммерческого объединения и относится к имуществу общего поль-

зования). 

Согласование местоположения границ проводится по выбору заказчика 

кадастровых работ с установлением границ земельных участков на местности 

или без установления границ земельных участков на местности. Заинтересо-

ванное лицо вправе потребовать согласования местоположения границ с их 

установлением на местности.  

 В чем заключаются особые случаи согласования местопо-
ложения границ земельного участка? 

Согласование местоположения границ проводится без их установления 

на местности независимо от требований заинтересованных лиц в случае, ес-

ли: 

 1) земельные участки, местоположение границ которых согласовыва-

ется, являются лесными участками, земельными участками в составе земель 

особо охраняемых природных территорий и объектов или в составе земель 

сельскохозяйственного назначения, предназначенных для осуществления 

традиционного природопользования коренными малочисленными народами 

Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации; 

 2) подлежащее согласованию местоположение границ земельных 

участков определено посредством указания на природные объекты или объ-
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екты искусственного происхождения либо их внешние границы, сведения о 

которых содержатся в государственном кадастре недвижимости, что позво-

ляет определить подлежащее согласованию местоположение границ таких 

земельных участков; 

 3) подлежащее согласованию местоположение границ земельных 

участков определено местоположением на одном из таких земельных участ-

ков линейного объекта и нормами отвода земель для его размещения. 

В случае согласования местоположения границ посредством проведе-

ния собрания заинтересованных лиц извещение о проведении собрания о со-

гласовании местоположения границ вручается данным лицам или их пред-

ставителям под расписку, направляется по их почтовым адресам посредством 

почтового отправления с уведомлением о вручении и по адресам их элек-

тронной почты в соответствии с кадастровыми сведениями. Опубликование 

извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ 

допускается в случае, если: 

 а) в государственном кадастре недвижимости отсутствуют сведения о 

почтовом адресе любого из заинтересованных лиц или получено извещение о 

проведении собрания о согласовании местоположения границ, направленное 

заинтересованному лицу посредством почтового отправления, с отметкой о 

невозможности его вручения; 

 б) смежный земельный участок расположен в пределах территории са-

доводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения и 

относится к имуществу общего пользования, либо входит в состав земель 

сельскохозяйственного назначения и находится в собственности более чем 

пяти лиц, либо входит в состав общего имущества собственников помещений 

в многоквартирном доме. 

 Что должно быть указано в извещении о проведении собра-
ния о согласовании местоположение границ земельного участка? 
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В извещении о проведении собрания о согласовании местоположения 

границ должны быть указаны: 

 1) сведения о заказчике соответствующих кадастровых работ, в т.ч. 

почтовый адрес и номер контактного телефона; 

 2) сведения о кадастровом инженере, выполняющем соответствующие 

кадастровые работы, в т.ч. его почтовый адрес, адрес электронной почты и 

номер контактного телефона; 

 3) кадастровый номер и адрес земельного участка, в отношении кото-

рого выполняются соответствующие кадастровые работы, кадастровые номе-

ра и адреса смежных с ним земельных участков (при отсутствии адресов ука-

зываются сведения о местоположении земельных участков); 

 4) порядок ознакомления с проектом межевого плана, место или адрес, 

где с этим проектом можно ознакомиться со дня вручения, направления или 

опубликования извещения; 

 5) место, дата и время проведения собрания о согласовании местопо-

ложения границ; 

 6) сроки и почтовый адрес для вручения или направления заинтересо-

ванными лицами требований о проведении согласования местоположения 

границ с установлением таких границ на местности и (или) возражений после 

ознакомления с проектом межевого плана. 

  Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 

границ должно быть вручено, направлено или опубликовано в срок не позд-

нее чем за тридцать дней до дня проведения данного собрания. Заинтересо-

ванное лицо, отказавшееся принять извещение о проведении собрания о со-

гласовании местоположения границ, считается надлежащим образом изве-

щенным о проведении данного собрания. 

 При проведении согласования местоположения границ кадастровый 

инженер обязан:  

 1) проверить полномочия заинтересованных лиц или их представителей; 
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 2) обеспечить возможность ознакомления заинтересованных лиц или их 

представителей с соответствующим проектом межевого плана и дать необхо-

димые разъяснения относительно его содержания; 

 3) указать заинтересованным лицам или их представителям подлежащее 

согласованию местоположение границ земельных участков на местности (в 

случае согласования местоположения границ с их установлением на местно-

сти). 

Результат согласования местоположения границ оформляется кадаст-

ровым инженером в форме акта согласования местоположения границ на 

обороте листа графической части межевого плана. 

Местоположение границ земельного участка считается согласованным 

при наличии в акте согласования местоположения границ личных подписей 

всех заинтересованных лиц или их представителей, за исключением случаев, 

если надлежащим образом извещенное заинтересованное лицо или его пред-

ставитель в установленный срок не выразили свое согласие посредством за-

верения личной подписью акта согласования местоположения границ либо не 

представили свои возражения в письменной форме с их обоснованием, ме-

стоположение соответствующих границ земельных участков считается со-

гласованным таким лицом, о чем в акт согласования местоположения границ 

вносится соответствующая запись.  

К межевому плану прилагаются документы, подтверждающие соблю-

дение установленного законом о ГКН порядка извещения указанного лица, 

его соответствующие возражения или просто отказ от участия в согласова-

нии. Данные документы являются неотъемлемой частью межевого плана. 

Споры, не урегулированные в результате согласования местоположе-

ния границ, после оформления акта согласования границ разрешаются в 

установленном Земельным кодексом Российской Федерации порядке (через 

суд). 
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 Что собой представляет технический план? 

 Технический план представляет собой документ, в котором 

воспроизведены определенные сведения, внесенные в государствен-

ный кадастр недвижимости, и указаны сведения о здании, сооружении, 

помещении или об объекте незавершенного строительства, необхо-

димые для постановки на учет такого объекта недвижимости, либо 

сведения о части или частях такого объекта недвижимости, либо но-

вые необходимые для внесения в государственный кадастр недвижи-

мости сведения о таком объекте недвижимости, которому присвоен 

кадастровый номер. 

 Из чего состоит технический план? 

Технический план состоит из графической и текстовой частей. 

 В графической части технического плана здания, сооружения или 

объекта незавершенного строительства воспроизводятся сведения кадастро-

вого плана соответствующей территории или кадастровой выписки о соот-

ветствующем земельном участке, а также указывается местоположение тако-

го здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на зе-

мельном участке. Графическая часть технического плана помещения пред-

ставляет собой план этажа или части этажа здания либо сооружения с указа-

нием на этом плане местоположения такого помещения, а при отсутствии 

этажности у здания или сооружения план здания или сооружения либо план 

соответствующей части здания или сооружения с указанием на этом плане 

местоположения такого помещения. 

Местоположение здания, сооружения или объекта незавершенного 

строительства на земельном участке устанавливается посредством определе-
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ния координат характерных точек контура такого здания, сооружения или 

объекта незавершенного строительства на земельном участке. 

Местоположение помещения устанавливается посредством графиче-

ского отображения границы геометрической фигуры, образованной внутрен-

ними сторонами наружных стен такого помещения, на плане этажа или части 

этажа здания либо сооружения, а при отсутствии этажности у здания или со-

оружения на плане здания или сооружения либо на плане соответствующей 

части здания или сооружения. 

В текстовой части технического плана указываются необходимые для 

внесения в государственный кадастр недвижимости сведения в объеме, уста-

новленном органом нормативно-правового регулирования в сфере кадастро-

вых отношений. 

Сведения об объекте недвижимости указываются в техническом плане 

на основании представленных заказчиком кадастровых работ разрешения на 

ввод такого объекта недвижимости в эксплуатацию, проектной документа-

ции такого объекта недвижимости или технического паспорта на такой объ-

ект недвижимости. При отсутствии указанных документов такие сведения, за 

исключением сведений о местоположении здания, сооружения или объекта 

незавершенного строительства на земельном участке и о местоположении 

помещения в пределах этажа здания или сооружения, либо в пределах здания 

или сооружения, либо в пределах соответствующей части здания или соору-

жения, указываются в техническом плане на основании декларации, состав-

ленной и заверенной правообладателем объекта недвижимости. Данная де-

кларация прилагается к техническому плану и является его неотъемлемой ча-

стью. 

Технический план заверяется подписью и печатью кадастрового инже-

нера, подготовившего данный план с учетом соответствующих требований к 

определению точности и способам определения координат характерных то-
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чек, площади здания или помещения устанавливаются органом нормативно-

правового регулирования в сфере кадастровых отношений. 

 Что собой представляет акт обследования? 

Акт обследования представляет собой документ, в котором кадастро-

вый инженер в результате осмотра места нахождения здания, сооружения, 

помещения или объекта незавершенного строительства с учетом имеющихся 

кадастровых сведений о таком объекте недвижимости подтверждает прекра-

щение существования здания, сооружения или объекта незавершенного 

строительства в связи с гибелью или уничтожением такого объекта недви-

жимости либо прекращение существования помещения в связи с гибелью 

или уничтожением здания или сооружения, в которых оно было расположе-

но, гибелью или уничтожением части здания или сооружения, в пределах ко-

торой такое помещение было расположено. 

 Акт обследования заверяется подписью и печатью кадастро-

вого инженера. Форма акта обследования и требования к его подго-

товке устанавливаются органом нормативно-правового регулирования 

в сфере кадастровых отношений. 

 

Приложение 8.3.1. Макет оформления межевого плана в результате       

выполнения кадастровых работ в связи с уточнением  

местоположения границы и площади земельного участка 

 

Межевой план оформлен в результате проведения кадастровых работ 

по уточнению местоположения границ учтенного земельного участка и его 

площади, имеющего описание местоположения границ, не соответствующее 

нормативной точности определения характерных точек границ земельных 

участков.  

Земельный участок находится в государственной собственности, за-

креплен на праве постоянного бессрочного пользования. 

Для проведения кадастровых работ получена кадастровая выписка о 

земельном участке. 
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Особенностью кадастровых работ является отсутствие смежных земле-

пользователей. 

 

Всего листов11 

МЕЖЕВОЙ ПЛАН 
Заполняется специалистом органа кадастрового учета 

регистрационный №______________________________________ 

________________________________________________________ 
                               (подпись)                                                    (инициалы, фамилия) 

 

«_____»________________ ________г. 
Титульный лист 

1. Межевой план подготовлен в результате выполнения кадастровых работ в связи с: 

уточнением местоположения границы и площади земельного участка с  

К№ 19:18:0010203:123, расположенного по адресу:  

Московская область, Ивановский  район, в районе д. Ивановка. 

2. Цель кадастровых работ: 

 

3. Сведения о заказчике кадастровых работ: 

ЗАО «Василек» 
(фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) физического лица, полное наименование юридического лица, органа государственной власти, органа местного самоуправления, 

иностранного юридического лица с указанием страны его регистрации (инкорпорации) 

 

Подпись ______________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 
 

 

 
Дата «_ХХ_»_ХХХХХ__ _2009_г. 

Место для оттиска печати заказчика кадастровых работ 

4. Сведения о кадастровом инженере: 

Фамилия, имя, отчество (при наличии отчества)  Сидоров Иван Петрович инженер обще-

ства с ограниченной ответственностью «Кадастровый инженер» 

№ квалификационного аттестата кадастрового инженера        ОГРН … 

Контактный телефон        х(ххх)ххх-хх-хх 

Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастро-

вым инженером 

………………………………………………………, e-mail: ……………………………………………… 

Сокращенное наименование юридического лица, если кадастровый инженер является ра-

ботником юридического лица      ООО «Кадастровый инженер» 

Подпись Дата «_ХХ_»_ХХХХХ__ _2009_г. 

Место для оттиска печати кадастрового инженера 

Лист №__2__ 

МЕЖЕВОЙ ПЛАН 

Содержание 

№ 

п/п 
Разделы межевого плана 

Номера ли-

стов 
1 2 3 

1. Титульный лист 1 

2. Содержание 2 

3. Исходные данные 3 

4. Сведения о выполненных измерениях и расчетах 4 

5. Сведения об уточняемых земельных участках и их частях 5 

6. Схема геодезических построений 7 

7. Схема расположения земельных участков 9 
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8. Чертеж 10 

 Акт согласования местоположения границ земельного участка 10, стр.2 

9. Приложения 11 
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Лист №__3__ 

МЕЖЕВОЙ ПЛАН 

Исходные данные 

1. Перечень документов, использованных при подготовке межевого плана 
№ 

п/п 
Наименование документа Реквизиты документа 

1 2 3 

1. 
Кадастровая выписка о земельном участке  

№ ______ от ____________ г. 

2. Постановление Главы администрации № ___________ от ______________ г. 

3. Государственный акт на право пользования № __________ от ______________ г. 

4.  
Планшеты ВИСХАГИ    М 1:10 000 № ____________, год выпуска _____ г.,  

дата последнего обновления________ 

2. Сведения о геодезической основе, использованные при подготовке межевого плана 

Система координат СК-63 

№ п/п 
Название пункта и тип знака гео-

дезической сети 

Класс геодезиче-

ской сети 

Координаты, м 

Х Y 

1 2 3 4 5 

1 Пирамида «………..» 2 класс ххххххх,хх ххххххх,хх 

2 Пирамида «………..» 2 класс ххххххх,хх ххххххх,хх 

3. Сведения о средствах измерений 

№ п/п 

Наименование прибора 

(инструмента, аппарату-

ры) 

Реквизиты сертификата при-

бора 

(инструмента, аппаратуры) 

Реквизиты свидетельства о 

поверке прибора 

(инструмента, аппаратуры) 

1 2 3 4 

1 

Комплект спутниковой гео-

дезической двухчастотной 

GPS/Глонасс-аппаратуры 

«Javad Navigation System 

Inc.» 

№ в государственном реестре 

средств измерений  ________ 

от___.___.______г, 

действительно до ___.___.____г. 

Свидетельство о поверке № ___, 

выдано ___.___.______г.,  

действительно до ___.___.____г. 

4. Сведения о наличии зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на исходных или 

измененных земельных участках 

№ п/п 
Кадастровый номер 

земельного участка 

Кадастровые или иные номера объектов недвижимости, рас-

положенных на земельном участке 

1 2 3 

   

5. Сведения о частях исходных, измененных или уточняемых земельных участков 
№ п/п Кадастровый номер 

земельного участка 

Учетные номера частей земельного участка 

1 2 3 
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Лист №__4__ 

МЕЖЕВОЙ ПЛАН 

Сведения о выполненных измерениях и расчетах 

1. Метод определения координат характерных точек границ земельных участков и их частей 
№ 

п/п 

Кадастровый номер или обозначение 

земельного участка 
Метод определения координат 

1 2 3 

1 
19:18:0010203:123 Метод спутниковых геодезических измере-

ний  

2. Точность положения характерных точек границ земельных участков 

№ п/п 
Кадастровый номер или обозначение 

земельного участка 

Формулы, примененные для расчета средней квад-

ратической погрешности положения характерных 

точек границ (Мt), м 

1 2 3 

1 19:18:0010203:123 Мt = 0,8 с использованием программного обеспече-

ния Trimble Geomatics office лицензия №__ 

3. Точность положения характерных точек границ частей земельных участков 

№ п/п 

Кадастровый номер или обо-

значение 

земельного участка 

Учетный номер или 

обозначение части 

Формулы, примененные для расчета 

средней квадратической погрешности 

положения характерных точек границ 

(Мt), м 

1 2 3 4 

    

4. Точность определения площади земельных участков 

№ п/п 

Кадастровый номер или 

обозначение 

земельного участка 

 

Площадь (Р), м
2
 

 

Формулы, примененные для расчета пре-

дельно допустимой погрешности определе-

ния площади земельного участка (∆Р),  м
2
 

1 2 3 4 

1 19:18:0010203:123 7251 ∆Р = 3,5 *2,5*√7251 = 745 

5. Точность определения площади частей земельных участков 

№ п/п 

Кадастровый номер или 

обозначение 

земельного участка 

Учетные номера 

частей земельного 

участка 

Площадь 

(Р), м
2
 

 

Формулы, примененные для 

расчета предельно допустимой 

погрешности определения 

площади части земельного 

участка (∆Р),  м
2
 

1 2 3 4 5 

     

 

 

  КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. Какие кадастровые процедуры выполняются должностными лицами 

при внесении кадастровых сведений в реестр недвижимости? 

2. Объясните понятие о технической и кадастровой ошибках в ГКН. 
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3. Порядок исправления технической и кадастровой ошибок. 

4. С какими органами и организациями осуществляется взаимодей-

ствие органа кадастрового учета в порядке информационного обмена? 

5. Перечислите перечень сведений передаваемых органами и организа-

циями в орган кадастрового учета. 

6. Опишите кадастровую процедуру о внесении сведений о ранее учтен-

ном земельном участке и перечне необходимых документов. 

7. Опишите кадастровую процедуру о постановке земельных участков 

на ГКУ и перечне необходимых документов. 

8. Дайте порядок заполнения заявления о ГКУ объекте недвижимости. 

9. Назовите основания для преостановления, отказа осуществления ка-

дастрового учета земельного участка. 

10. Что должно содержать решение о выполнении кадастровой опера-

ции? 

11. Перечислите порядок действий на рабочем месте «Прием обраще-

ний» и других рабочих местах. 

12. Назовите сроки предоставления документов ГКН заинтересованным 

лицам. 

13. Кто вправе осуществлять кадастровую деятельность? 

14. Какие квалификационные требования предъявляются к лицу осу-

ществляющему кадастровую деятельность? 

15. Дайте пояснения о ведении государственного реестра кадастровых 

инженеров. 

16. Назовите случая, при которых аннулируются квалификационный 

аттестат у кадастровых инженеров. 

17. Дайте понятия об саморегулируемых организация. 

18. Дайте понятие о межевом плане территории. 

19. Какие действия проводит исполнитель работ при извещении о согла-

совании местоположения границ земельного участка и составлении акта 

согласования? 
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Модуль 9.  Эффективность прове-

дения Государственного 
кадастра недвижимости с 
регистрацией прав на    
недвижимое имущество. 

 

 

Вы будете изучать:  

 

 Методические положения эффективности проведения государственного 

кадастра недвижимости. 

 Эффективность создания и внедрения АИС ГКН. 

 Взаимосвязь кадастра недвижимости с системой государственной реги-

страции прав на недвижимое имущество. 

 Развитие кадастровых систем и регистрации прав на землю в зарубеж-

ных странах.  

 
Цели модуля:  

 Показать возможности и методические основы анализа эффективности 

проведения государственного кадастра недвижимости. 

 Рассказать об эффективности создания и внедрения АИС ГКН. 

 Раскрыть взаимосвязь кадастра недвижимости с системой государствен-

ной регистрации прав на недвижимое имущество. 

 Описать развитие кадастровых систем и регистрации прав на землю в 

зарубежных странах.    

 
После изучения модуля Вы сможете: 

 Ориентироваться в возможностях и знать методические основы анализа 

эффективности проведения государственного кадастра недвижимости. 
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 Понимать реально достижимую эффективность создания и внедрения 

АИС ГКН. 

 Разбираться в основных вопросах взаимосвязи кадастра недвижимости с 

системой государственной регистрации прав на недвижимое имущество. 

 Знать современное состояние кадастровых систем и регистрации прав на 

землю в зарубежных странах. 
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9.1. МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВЕ-

ДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КАДАСТРА НЕДВИЖИМОСТИ 

Эффективность системы кадастра недвижимости подразделяют на 

две основные составляющие: 

- эффективность земельно-кадастрового производства; 

- эффективность участия системы кадастра недвижимости в приня-

тии управленческих решений (эффективность применения данных Госу-

дарственного кадастра недвижимости – рис.9.1.1 [Варламов 

А.«Государственная регистрация и учет земель», 2006]). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 9.1.1. Виды эффекта системы ГКН 

В свою очередь, эффективность земельно-кадастрового производ-

ства может быть разделена: 

на эффективность системы управления земельно-кадастровым про-

изводством (организационной структуры земельной службы); 

эффективность отдельных земельно-кадастровых действий; 

эффективность земельно-кадастрового производства в целом. 
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 Как оценивается эффективность участия системы зе-
мельного кадастра в принятии оптимальных решений? 

 Эффективность участия системы земельного кадастра в при-

нятии оптимальных управленческих решений следует рассматривать 

как сумму эффектов от применения данных Государственного кадаст-

ра недвижимости различными участниками земельного и информаци-

онного рынков.  

Эффективность системы кадастра недвижимости будет возрастать с 

увеличением числа задач управления земельными ресурсами, в которых 

используются земельно-кадастровые данные. 

Эффект земельно-кадастрового производства – это конечный по-

лезный результат производственной деятельности, характеризуемый объ-

емом выполненных работ и накопленной информации о земельных ресур-

сах, состав, содержание и качество которых соответствуют потребностям 

общества в данный период времени. Эффект системы Государственного 

кадастра недвижимости - совокупный эффект земельно-кадастрового 

производства и применения земельно-кадастровой информации участни-

ками земельного и информационного рынков. 

Эффективность кадастра недвижимости – это система земельно-

кадастровых действий, проводимых с целью получения определенного ви-

да эффекта от использования земельных и информационных ресурсов. 

Эффект ГКН (рис. 9.1.2) может быть классифицирован: 

по воздействию на объект (на среду); 

источнику создаваемого эффекта; 

видам получаемых результатов; 

периоду получения; 

форме проявления; 

видам произведенных затрат. 
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Рис. 9.1.2. Классификация эффекта функционирования системы ГКН (по 

А.А. Варламову) 

По воздействию на объект эффект системы кадастра недвижимости 

может быть внешним и внутренним. Под внешним эффектом понимают 

народнохозяйственный, региональный, муниципальный и локальный эффект 

от использования данных земельного кадастра, оказывающий влияние на де-

ятельность физических лиц, отдельных предприятий, развитие общества в 

целом. Пример такого эффекта – увеличение сбора земельного налога, 

арендной платы в результате совершенствования системы налогообложения 

после проведения государственной кадастровой оценки земель (ГКОЗ) и 

налога на недвижимость (объекты капитального строительства - ОКС). 
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Под внутренним (производственным, хозрасчетным) эффектом пони-

мают улучшение использования земельных, информационных и производ-

ственных ресурсов конкретного предприятия [как входящего в систему зе-

мельной службы, так и любого промышленного (или сельскохозяйственного) 

предприятия]. Например, увеличение производства сельскохозяйственной 

продукции в результате внутрихозяйственной организации территории на 

основе материалов ГКОЗ. Другим примером может быть поступление на 

предприятие платы за ограниченное право использования его земельным 

участком (в результате государственного кадастрового учета и последующей 

регистрации прав на сервитут). 

По источнику эффект может быть системным (от функционирования 

системы земельного кадастра в целом и отдельных земельно-кадастровых 

действий), структурным (функционирования структуры органов ГКН) и ин-

формационным (от использования земельно-кадастровой информации участ-

никами земельного и информационного рынков). 

По видам производственных затрат эффект системы ГКН может быть 

подразделен в зависимости от затрат на производство земельно-кадастровых 

работ, инвестиций в земельно-кадастровое производство (в том числе инве-

стирование НИОКР), затрат на погашение кредитов, затрат на страхование 

земельно-кадастровой информации. 

Эффект системы земельного кадастра по видам получаемых результа-

тов подразделяют на экономическую, экологическую, организационно-

технологическую, информационную и социальную составляющие. 

По периоду получения эффект может быть первичным, промежуточ-

ным и конечным, а по форме проявления – прямым, опосредованным и кос-

венным. 

Прямой эффект ГКН получают за счет реальной экономической отдачи 

от земельно-кадастровых действий (увеличение сбора земельного налога, 

платы за информацию и оказание услуг и т.д.), косвенный – в результате по-
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ступления дополнительных платежей за счет сокращения (экономии) средств 

на ведение ГКН в результате формирования систем государственных ведом-

ственных кадастров, составленных на базе данных кадастра недвижимости, а 

также принятия оптимальных решений исполнительными органами власти. 

Опосредованный эффект – эффект, который проявляется в системе ГКН че-

рез определенное время в результате межведомственного взаимодействия.  

Примером такого эффекта является снижение затрат на ведение госу-

дарственного кадастрового учета земель в результате оптимизации взаимо-

действия федерального государственного учреждения «Земельная кадастро-

вая палата», Регистрационной палаты и Бюро технической инвентаризации. 

Абсолютный эффект системы ГКН складывается из прямого эффекта, 

части косвенного и опосредованного эффектов, получаемых вследствие при-

нятия экономически эффективного управленческого решения по развитию 

территории на основе земельно-кадастровой информации. 

 Как оценивается экологический эффект от ведения ка-
дастра недвижимости? 

 Экологический эффект от ведения кадастра недвижимости – 

это улучшение экологических условий жизнедеятельности в результа-

те осуществления земельно-кадастровых действий или применения 

данных кадастра недвижимости (увеличение производства экологиче-

ски чистой сельскохозяйственной продукции, снижение заболеваемо-

сти населения, проживающего на данной территории, и т.п.). 

Абсолютный эколого-экономический эффект может быть выражен че-

рез прирост объемов валовой продукции, чистого дохода; прирост прибыли 

за счет освоения, трансформации и улучшения земель, введения экологиче-

ски целесообразной системы севооборотов; через снижение производствен-

ных затрат; экономию потерь живого и общественного труда; снижение себе-

стоимости продукции; уменьшение износа основных фондов. 
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 Что понимается под экономическим эффектом от ведения 
кадастра недвижимости? 

 Под экономическим эффектом системы Государственного ка-

дастра недвижимости понимают результативность применения зе-

мельно-кадастровой информации, характеризуемую отношением по-

лученного экономического результата к затратам ресурсов, а также 

достижение наибольшего объема земельно-кадастрового производ-

ства при применении ресурсов определенной стоимости [Варламов 

А.«Государственная регистрация и учет земель», 2006]. 

Экономический эффект системы кадастра недвижимости создается за 

счет улучшения экономической, налоговой, инвестиционной политики 

управления земельными ресурсами, создания оптимальных пропорций в 

структуре земельного фонда и землепользования, что сказывается в конеч-

ном счете на эффективности материального производства. 

Фактический эффект ГКН – это фактически полученный эффект си-

стемы ГКН (или отдельных земельно-кадастровых работ) и оценка осу-

ществленных единовременных затрат и ежегодных издержек для освоения и 

ведения системы ГКН. 

Расчетный эффект ГКН – это эффект, определенный на основе пред-

полагаемых доходов и расходов земельно-кадастрового производства, норма-

тивных показателей затрат (норм времени и средств на выполнение видов 

работ ГКН). 

Прогнозный эффект ГКН – это эффект, определяющий размер и состав 

расходов, их отдачу (соотношение с возможными доходами) на перспективу. 

Социальный эффект  кадастра недвижимости – это результат создания  

благоприятных условий жизнедеятельности населения, социального развития 

общества, получаемый в результате принятия управленческого решения на 

основе земельно-кадастровой информации. 
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 Как определяется социальный эффект от ведения кадаст-
ра недвижимости? 

 Социальный эффект может быть выражен как общенацио-

нальный и индивидуальный эффект. В первом случае результатом 

социальной эффективности кадастра является формирование зе-

мельных отношений, создание многообразных субъектов земельных 

отношений и охрана их прав.  

Она вытекает из значения земли как объекта социально-экономических 

связей и направлена на развитие и улучшение социальных условий страны, 

общества и отдельного физического или юридического лица. Во втором слу-

чае социальная эффективность кадастра обеспечивает высокий уровень удо-

влетворения потребностей в земельно-кадастровой информации и услуг на 

потребительском рынке; минимизацию времени, затрачиваемого потребите-

лями на получение информации и услуг; высокое качество сервисного об-

служивания; равнодоступность всех членов общества к земле как основе их 

деятельности и жизни. 

Социальную эффективность определяют отношением натуральных по-

казателей, выражающих социальный результат, к затратам, требуемым для 

его достижения. Социальные результаты – это улучшение физического раз-

вития населения и сокращение заболеваемости, увеличение продолжительно-

сти жизни и периода активной деятельности, улучшение условий труда и от-

дыха, поддержание экологического равновесия, сохранение памятников при-

роды, заповедных зон и других охраняемых территорий, создание благопри-

ятных условий для развития культуры и отдыха людей. 

Организационно-технологический эффект кадастра недвижимости от-

ражает результат эффективности процесса планирования, организации, 

управления и технико-технологического обеспечения земельно-кадастрового 

производства. 
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Информационный эффект кадастра недвижимости – это результат 

улучшения информационного обеспечения системы землеустроительных ор-

ганов, а также других связанных с земельно-кадастровой службой систем зе-

мельно-кадастровой информацией для обоснования принятия решений. 

Эффективность системы Государственного кадастра недвижимости 

определяют на основе следующих принципов. 

Комплексность оценки. Эффективность определяют системой показа-

телей, так как ГКН представляет собой сложную структуру и связан с осо-

бым объектом – землей. Эффект ГКН может иметь количественное и каче-

ственное выражение. 

Рационализация структуры ГКН. Эффективность определяют на осно-

ве рационализации структуру ГКН, а также оптимальности соотношения 

между мероприятиями кадастра, землеустройства, мониторинга или иных 

действий. Например, при оптимизации или рационализации структуры си-

стемы ГКН с точки зрения получения максимального дохода может быть 

сделан вывод о нецелесообразности проведения того или иного вида работ. 

Однако, если без этого вида работ невозможно обеспечить полную устойчи-

вость функционирования всей системы ГКН в целом. 

Многовариантность оценки. Эффективность земельно-кадастрового 

производства и эффективность применения данных ГКН определяют по раз-

ным методикам в соответствии с определенными критериями и на основе 

разной системы показателей. 

Системность оценки. Эффективность земельно-кадастрового произ-

водства следует рассматривать не только с точки зрения одного земельно-

кадастрового предприятия или подразделения, но и с позиций производ-

ственной системы в целом. 

Многоуровневость оценки. Эффективность земельного кадастра необ-

ходимо рассматривать на пяти уровнях: 

Российской Федерации – народнохозяйственную; 
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региона (федеральный округ, область, край) – региональную; 

муниципалитета (район, поселение) – муниципальную; 

земельно-кадастрового предприятия, а также конкретного землевладе-

ния (землепользования) – хозрасчетную (коммерческую); 

физического лица – персональную. 

На первых трех уровнях система кадастра недвижимости выступает в 

качестве государственного действия для регулирования экономики страны и 

регионов в целях обеспечения экономической и земельной политики. Поэто-

му кадастр с точки зрения его народнохозяйственной, региональной и муни-

ципальной эффективности следует рассматривать как неотъемлемую состав-

ную часть системы управления земельными ресурсами. 

Хозрасчетная (коммерческая) эффективность отражает возможности 

самообеспеченности и самодостаточности системы, развития за счет средств, 

получаемых в виде платы за предоставление сведений ГКН и иных источни-

ков, не запрещенных законодательством. 

Необходимость учета фактора времени. При оценке эффективности 

учитывают следующие факторы времени: 

динамичность (изменение во времени параметров системы ГКН и ее 

экономического окружения); 

разрыв во времени (шаг между выполненными земельно-кадастровыми 

действиями, инвестированием в земельно-кадастровое производство и полу-

чением доходов от выполнения этих действий); 

неравноценность разновременных затрат (или результатов) (предпо-

чтение отдают более ранним результатам и более поздним затратам). 

Необходимость учета различий источников проявления эффекта и 

произведенных затрат. Это связано с тем, что затраты могут осуществляться 

в одном месте, а эффект проявляться в другом. Например, увеличение затрат 

на создание автоматизированных рабочих мест в земельно-кадастровом про-

изводстве может дать эффект в организационной структуре системы ГКН. 
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Эффект также может формироваться вне объекта затрат и через определен-

ный временной интервал. Например, в результате инвентаризации земель и 

уточнения числа плательщиков земельного налога и арендной платы через 

год увеличивается поступление налогов в бюджет. При ведении ГКН эффект 

в основном формируется вне объекта затрат. 

Многоэтапность оценки эффективности. Систему ГКН необходимо 

анализировать на протяжении всего жизненного цикла, а оценивать эффек-

тивность – на этапах инвестирования, реализации проекта, после завершения 

определенного вида работы. 

Сопоставимость внешних и внутренних условий, а также объектов 

оценки. Этот принцип предусматривает соблюдение условий сопоставимости 

не только объектов оценки, но и их аналогов и объектов сравнения при нали-

чии достоверной информации о состоянии анализируемых объектов и усло-

вий их функционирования. 

Необходимость учета влияния неопределенностей и рисков. При оцен-

ке эффективности системы ГКН оценивают и учитывают затраты на страхо-

вание земельно-кадастровой информации. 

Факторы, определяющие эффективность ГКН, по экономическому со-

держанию могут быть объединены в четыре группы: факторы внешней сре-

ды; производства; издержки производства; организационно-технологические 

факторы. 

В первую группу входят факторы, не участвующие непосредственно в 

производственном цикле, но оказывающие на него непосредственное влия-

ние. Это условия, в которых находятся земельно-кадастровые предприятия: 

политические, экономические, социальные и природные. Политические 

условия - отношение органов власти к задачам органов ГКН, наличие полно-

го пакета нормативных документов о порядке ведения ГКН и взаимодей-

ствии земельной и иных служб. Экономические условия зависят от общей 

экономической ситуации в стране и объекта исследования, а также условий 
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финансирования системы ГКН. Социальные условия определяют возмож-

ность основных потребителей земельно-кадастровой информации (физиче-

ских и юридических лиц) ее приобретать. Природные условия определяют 

характер и возможность выполнения полевых работ кадастра недвижимости. 

Вторая группа – это материальные и рудовые ресурсы, представляю-

щие собой потенциал производства. К показателям наличия ресурсов отно-

сятся: кадровое обеспечение (численность и квалификации работников), сто-

имость основных производственных фондов, АИС ГКН и др. 

В третью группу включены непосредственные издержки. Они пред-

ставляют собой ресурсы, фактически вовлеченные в производство и исполь-

зуемые для получения того или иного вида продукции. Показателями явля-

ются: затраты труда, материалов, производственные затраты в абсолютном 

выражении или в расчете на единицу продукции. 

Четвертую группу представляют факторы, связанные с организацией 

производственных процессов, применяемой технологией и рисками земель-

но-кадастрового производства. Оптимальное использование их – главное 

условие высокой окупаемости производственных затрат и роста экономиче-

ской эффективности кадастрового производства. 

По форме предоставления выделяют безразмерные и размерные пока-

затели. Особенностью определения эффекта системы ГКН является то, что 

численное выражение этого эффекта не всегда может быть установлено. Во 

многом это связано с тем, что эффект ГКН может быть косвенным или опо-

средованным. К безразмерным показателям относят индексы, коэффициенты 

и ранги (индекс доходности производства, коэффициент эффективности 

ГКН, ранг муниципального образования и др.), а к размерным – стоимостные 

(затраты и доходы на ведение ГКН, р., у.е. и пр.); натуральные (урожайность, 

кг/га; продуктивность животноводства, т); физические (площадь, га); трудо-

вые (численность кадров земельной службы, чел.; число автоматизированных 

рабочих мест, ед. и пр.) показатели. 
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9.2. ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОЗДАНИЯ И ВНЕДРЕНИЯ АИС ГКН 

  Основной фактор, определяющий эффективность АИС ГКН 

на уровне кадастрового района (города)  -  достижение высокой опе-

ративности получения полной в техническом, экономическом, юриди-

ческом отношении кадастровой информации обо всех объектах города 

для обеспечения профессионального пользователя и массового по-

требителя. 

 Что составляет основу экономической эффективности со-
здания и внедрения АИС ГКН? 

 Основу экономической эффективности создания и внедрения 

АИС ГКН на уровне кадастрового района (города)  составляет эконо-

мия финансовых, материальных и временных затрат, получаемая 

внутри системы за счет автоматизации процессов получения, хране-

ния и преобразования и выдачи кадастровой информации. 

Экономия от разработки и внедрения автоматизированной системы 

ГКН [Варламов А.«Государственная регистрация…», 2006] обеспечивается 

за счет: 

- повышения производительности труда работников земельной службы 

при вводе, обработке и выдаче информации о земельных участках и иных 

объектах недвижимости; 

- повышения производительности труда пользователей АИС ГКН; 

- автоматизации процесса информационного обслуживания потребите-

лей кадастровой информации об объектах недвижимости; 

- снижения стоимости обработки и ввода-вывода данных в системе, ис-

пользующей однократный ввод данных и многоразовое их использование; 

- устранение дублирования при сборе, обработке и хранении кадастро-

вых данных; 
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- повышения качества документов, достоверности информации, полной 

комплектности ее предоставления для осуществления различных операций с 

недвижимостью. 

 Прямой экономический эффект от внедрения АИС ГКН в ос-

новном достигается за счет снижения себестоимости вследствие зна-

чительного сокращения времени на обслуживание запросов потреби-

телей, получить его можно только при наличии значительного числа 

потребностей, высокой интенсивности поступления запросов. 

В этом случае необходимо учитывать косвенный эффект, достигаемый 

за счет того, что АИС ГКН позволит: 

принимать более эффективные решения в области развития, организа-

ции и управления городским хозяйством на основе наличия исчерпывающей 

информации о составе, состоянии и движении ресурсов в городе; 

активно воздействовать на рынок земли и недвижимости, обеспечивать 

надежность рыночных операций с землей, и прежде всего в сфере ипотечного 

кредитования; 

отслеживать процесс движения земельной собственности и в случае 

социально опасных перекосов и диспропорций в ее распределении прини-

мать на федеральном и местном уровнях обоснованные решения, которые 

позволят предотвратить опасные социальные конфликты; 

вносить существенные изменения в налоговую систему, повышать ее 

стимулирующее значение в развитии производства и тем самым задейство-

вать дополнительные факторы роста объемов и увеличения эффективности 

общественного производства; 

более точно прогнозировать и моделировать рыночную цену земли, что 

важно как с точки зрения более обоснованного взимания налоговых плате-

жей и пополнения федерального и местного бюджетов, так и обеспечения 

экономических интересов хозяйствующих субъектов. 
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 Основной показатель, определяющий экономическую целесо-

образность затрат на создание и внедрение АИС ГКН, - годовой эко-

номический эффект, представляющий собой суммарную экономию 

всех ресурсов, которую получает организация в результате создания и 

внедрения системы [Варламов А.«Государственная регистрация…», 

2006]. 

Годовой экономический эффект от создания и внедрения системы вы-

числяют по формуле, тыс.руб., 

Эг = Э – Ен · ЗАИС ГКН, 

где Э – годовая суммарная экономия от автоматизации информационных 

преобразований, обеспечивающих ведение кадастра недвижимости, тыс.руб.; 

Ен  - нормативный коэффициент единовременных затрат, равный 0,15; ЗАИС 

ГКН – затраты на создание и внедрение системы, тыс.руб. 

Затраты на создание и внедрение АИС ГКН складываются из едино-

временных на создание АИС ГКН (Зсозд), эксплуатационных (Зэкспл) и на 

внедрение АИС ГКН (Звнедр), тыс.руб.: 

ЗАИС ГКН = Зсозд + Зэкспл + Звнедр. 

 Единовременные затраты на создание и внедрение АИС ГКН предла-

гают определять по формуле, тыс.руб., 


 


n m

ji 1 1

),ЗразрЗп.о.(Зсозд  

где n – число видов работ (мероприятий по созданию АИС ГКН; m – 

кол-во элементов затрат в каждом виде работ (мероприятий); Зп.о. – затраты 

на разработку и совершенствование нормативно-технической базы ведения 

АИС ГКН, включая подготовку новых версий программного обеспечения, 

тыс.руб.; Зразр – затрат на проектирование и разработку АИС ГКН, тыс.руб. 

Затраты на разработку и совершенствование нормативно-технической 

базы ведения ГКН, на проектирование и разработку автоматизированной ин-



274 

 

формационной системы рассчитывают в соответствии с Методикой опреде-

ления стоимости научно-исследовательских и конструкторских работ и Ме-

тодикой определения стоимости разработки программных средств вычисли-

тельной техники и информатики, согласно которым составляют сметную 

калькуляцию на эти виды работ. Сметную калькуляцию разработки и совер-

шенствования нормативно-технической базы ведения АИС ГКН и проекти-

рования и разработки АИС ГКН вычисляют по формуле, тыс.руб., 





m

j
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где Сj – стоимость по j-й статье затрат, тыс.руб.; m – общее число статей за-

трат в калькуляции. 

Стоимость разработки и совершенствования нормативно-технической 

базы ведения ГКН, проектирования и разработка системы включают следу-

ющие статьи затрат: заработная плата, отчисление на социальное страхова-

ние, материалы, амортизационные отчисления, спецоборудование для разра-

ботки системы, накладные расходы и прочие. 

Затраты на зарплату персонала организации – разработчика программ-

ного обеспечения рассчитывают по формуле, тыс.руб.: 
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 где n – число категорий разработчика; Тi – тарифная ставка i-й категории 

разработчика; Ni – трудовые затраты i-й категории разработчика; K1 - отчис-

ления на отпускные; K2 – процент премиальных выплат; K3 – районный ко-

эффициент. 

Затраты по статье «Отчисления на социальное страхование» определя-

ют в соответствии с нормативными документами, и они составляют 35,8% 

фонда заработной платы. На статью «Материалы» относят все затраты на 

приобретение дискет, компакт-дисков, картриджей, бумаги, канцелярских 

товаров и других материалов, необходимых для разработки АИС ГКН. На 
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статью «Спецоборудование для разработки системы» относят затраты на 

приобретение технических и программных средств специального назначения, 

необходимых для разработки АИС ГКН. На статью «Прочие расходы» вносят 

все затраты за пользование средствами связи и др., которые определяют по 

фактическим затратам. В статью «Накладные расходы» относят расходы на 

содержание аппарата управления, хозяйственные нужды (оплата телефона, 

отопления, электроэнергия и пр.). Накладные расходы составляют утвер-

жденный процент накладных расходов организации к фонду заработной пла-

ты разработчиков с учетом отчислений на социальное страхование. 

Эксплуатационные затраты можно определить по следующей формуле, 

тыс.руб.: 
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где Зптк – затраты на приобретение и развертывание программно-

технических комплексов; Збд – затраты на формирование базы данных АИС 

ГКН; m – количество элементов затрат в каждом виде работ (мероприятий). 

Эксплуатационные затраты АИС ГКН включают затраты: на содержа-

ние обслуживающего персонала АИС ГКН (фонд оплаты труда с учетом от-

числений на социальное страхование); на ремонтные и вспомогательные ма-

териалы, запасные части; на эксплуатационные материалы; на электроэнер-

гию в производственных целях; амортизационные отчисления. 

В общем виде эксплуатационные затраты равны, тыс.руб.: 
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где m – число групп затрат; Рj – суммарные затраты j-й группы затрат в об-

щих эксплуатационных затратах.  

Затраты на содержание обслуживающего персонала АИС ГКН: 
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 где n – число категорий обслуживающего персонала; Тi – тарифная ставка i-

ой категории обслуживающего персонала; Ni – трудозатраты i-ой категории 

обслуживающего персонала; K1 – отчисления на отпускные; К2 – процент 

премиальных; К3 – районный коэффициент; К5 – установленный процент от-

числений на социальное страхование. 

Затраты на ремонтные и вспомогательные материалы и запасные части: 

Р2 = 2,5 % Кобор, 

где Кобор – затраты на основное и вспомогательное оборудование. 

Затраты на эксплуатационные материалы: 

Р3 = 4 % Кобор. 

Затраты на электроэнергию в производственных целях: 

,уст
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где iNуст - установочная мощность оборудования i-го типа (берется из доку-

ментации); ti - время работы i-го типа оборудования в год; Цэ - цена 1 кВт · ч. 

Амортизационные отчисления: 

Р5 = 10 % Кобр, 

Прочие затраты (Р6), связанные с эксплуатацией системы, включают 

затраты на переоборудование и содержание помещений, освещение, отопле-

ние и т.д. и составляют от 1 до 10% суммы основных эксплуатационных за-

трат. 

Затраты на развертывание программного комплекса АИС ГКН опреде-

ляют согласно перечню необходимых процедур и установленных цен на них. 

Затраты на формирование базы данных определяются с учетом наличия 

исходных материалов для заполнения баз данных (картографического мате-

риала, материалов инвентаризации) в каждом конкретном городе. При запол-

нении банка данных возможны три метода сбора информации: дигитализация 

с обработкой на ЭВМ, ввод информации по материалам полевых измерений 

(наземные кадастровые съемки), ввод данных с клавиатуры ЭВМ. 
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Затраты на формирование базы данных определяют, используя «Смет-

ные укрупненные расценки на автоматизированные процессы топографиче-

ских съемок городов в масштабах 1:2000, 1:1000 и 1:500», «Сборник цен, 

сметных расценок и норм времени на инвентаризацию земель населенных 

пунктов», разработанный НФ РосНИЦ «Земля». 

Затраты на внедрение АИС ГКН: 
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Затраты на подготовку кадров по внедрению и эксплуатации АИС ГКН 

включают следующие статьи затрат: заработная плата преподавателей, вклю-

чая отчисления на социальное страхование; материалы, питание и прожива-

ние обучающихся, амортизационные отчисления, накладные и пр. 

Затраты на внедрение и освоение АИС ГКН К6 включают: заработную 

плату специалистов, ведущих внедрение и освоение системы, включая от-

числения на социальное страхование, командировочные расходы, связанные 

с выездом на объект. 

Обязательное условие определения экономической эффективности со-

здания и внедрения АИС ГКН на уровне кадастрового района – сопостави-

мость всех расчетных показателей сравниваемых вариантов системы во вре-

мени, по ценам и тарифным ставкам, по элементам затрат. 

Фактор времени учитывают путем приведения затрат к одному момен-

ту времени (началу расчетного года) с использованием коэффициента приве-

дения: 

Dt = (1 + Е)t, 

где Е – норматив приведения, равный 0,1; t – число лет, отделяющих затраты 

данного года от начала расчетного. 

Годовая экономия от автоматизации информационных преобразований 

определяется по формуле: 

Э = Эа + Ээкс, 
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где Эа – суммарная экономия о автоматизации процесса информационного 

обслуживания потребителей кадастровой информации; Ээкс – экономия экс-

плуатационных затрат при ручном и автоматизированном способе создания и 

ведения кадастра недвижимости. 

Суммарная экономия  по Варламову А. рассчитывается по формуле: 

Эа = (Ср – Са) · КП · КЗ · КД, 

где Ср – себестоимость одного выдаваемого документа при ручной подго-

товке; Са – себестоимость одного выдаваемого документа с использованием 

автоматизированной системы; КП – число потребителей информации АИС 

ГКН; КЗ – среднее число запросов, поступающих от одного потребителя; КД 

– среднее кол-во документов, выдаваемых на запрос. 

В качестве интегрального показателя экономической эффективности 

принимают соотношение между затратами на создание и внедрение системы 

и полученными экономическими результатами (коэффициент экономической 

эффективности), а также срок окупаемости этих затрат. 

Коэффициент экономической эффективности определяется по форму-

ле: 

Ер = Э / ЗАИС ГКН. 

Срок окупаемости затрат:        Ток = 1 / Ер. 

Если расчетный коэффициент эффективности больше нормативного 

(Ер>Ен), то систему можно считать эффективной. 

Кроме того, при принятии решения о целесообразности внедряемой 

АИС ГКН необходимо учитывать также достигаемое повышение техническо-

го уровня производства, стабилизацию технологических процессов, повыше-

ние качества и достоверности выдаваемой информации за счет поддержания 

ее на современном уровне, исключение неоправданного дублирования ин-

формации при сборе, обработке и хранении, а также социальный эффект, со-

стоящий в замене ручного труда более высококвалифицированным. 
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В соответствии с административным регламентом «Ведение государ-

ственного кадастра недвижимости» для оценки системы учета недвижимого 

имущества предлагается использовать III группы индикаторов. 

Первая группа индикаторов, характеризующих качество услуги по про-

ведению кадастрового учета: 

Индикатор расчета доли времени, затрачиваемого заявителями на учет:                  

Т = (Тs + Tp + Tu) / Qu, 

где Т - индикатор расчета доли времени, затрачиваемого заявителями; 

Тs - время, затрачиваемое заявителем до процесса приема документов, (время 

ожидания в очереди) в условиях существующих процедур, мин; 

Tp - время, затрачиваемое заявителем на процесс сдачи документов, предше-

ствующий самому процессу учета в условиях существующих процедур, мин; 

Tu - время процесса учета в условиях существующих процедур, мин; 

Qu - общее количество учетных действий, произведенных территориальными 

органами Роснедвижимости и органами кадастрового учета.  

 Данная группа индикаторов очень важна для характеристики системы 

с точки зрения заявителей, поскольку характеризует, что заявитель должен 

тратить большое количество времени для сдачи документов. При высоком 

риске возможных приостановок на момент внедрения АИС ГКН 15-25 % го-

ворит о сдерживании рыночного оборота недвижимости, не заинтересован-

ности инвесторов вкладывать свои средства в те объекты, на оформление ко-

торых потребуется продолжительное время для постановки на учет объектов 

недвижимости (ЗУ). 

II. Индикатор расчета доли риска возможных приостановок учета зе-

мельных участков: 

Р = Рq / Qu, 

где Р - индикатор расчета доли приостановок; 

Рq - общее количество приостановок; 

III. Индикатор расчета доли риска возможного отказа в учете: 
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О = Оq / Qu, 

где О - индикатор расчета доли риска возможного отказа в учете; 

О q - общее количество отказов. 

Анализ расчетных показателей рисков возможных приостановок и от-

казов свидетельствует о возможностях оборота объектов недвижимого иму-

щества на рынке, а следовательно определяет уровень инвестиционной при-

влекательности проведения кадастровых работ в данном конкретном реги-

оне. Совершенствование системы на основе внедрения АИС ГКН должно 

снизить время, затрачиваемое заявителями на учет объектов недвижимости 

(ЗУ), а также значительно снизить риск приостановок и отказов, улучшив тем 

самым инвестиционный климат на территории рассматриваемого региона. 

В результате применения новых технологий при ведении ГКН (в том 

числе ГИС-технологий): 

сокращаются сроки и стоимость проведения проектно-изыскательстких 

работ; 

повышается производительность труда управленческого персонала и 

исполнителей; 

высвобождается определенное число инженерно-технических работни-

ков и служащих в результате автоматизации процессов управления, планиро-

вания и учета; 

сокращаются расходы на землеустроительные и кадастровые работы; 

оптимизируется межведомственное взаимодействие и создается единое 

информационное пространство для эффективного государственного кадаст-

рового учета объектов недвижимого имущества.  
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9.3. ВЗАИМОСВЯЗЬ КАДАСТРА НЕДВИЖИМОСТИ С СИСТЕМОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ 

ИМУЩЕСТВО 

Появление кадастра в зарубежных странах было связано с необходимо-

стью определения доходности земель в целях полного и справедливого нало-

гообложения. Поэтому кадастр был всегда связан с регистрацией, учетом и 

оценкой объектов недвижимости. 

Регистрация прав на землю представляла собой систему «земельных 

записей», носящих обязательно публичный, правовой, юридический харак-

тер. Эти записи позволяли узаконить права земельной собственности, охра-

нять их, облегчить переход земельных участков от одних лиц к другим и 

обеспечить знание всеми землевладельцами и землепользователями обреме-

нений, ограничений в использовании земельных участков на предмет их за-

лога, наличия сервитутов и т.п [Варламов А.«Государственная регистра-

ция…», 2006]. 

В зависимости от того, кто выполнял в государствах кадастровые и ре-

гистрационные действия, они всегда были взаимосвязаны и дополняли друг 

друга. При этом если данные кадастра давали ответы на вопросы, где и 

сколько земли находится, то регистрационные сведения позволяли оценить, 

кто и как (на каких основаниях, с каким правом) владеет землей. 

Впоследствии законодательство большинства экономически развитых 

государств установило принцип «единства судьбы земельных участков и 

прочно связанных с ними объектов недвижимости», согласно которому по-

следние следуют судьбе земельных участков. 

С учетом нового Федерального закона «О государственном кадаст-

ре недвижимости» от 24.07.2007г  №221-ФЗ, Федерального закона «О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним» от 21.07.1997 г. №122-ФЗ с изменениями от 23.11.2007г №268-ФЗ, в 

соответствии с Постановлением Правительства от 18.08.2008г. №618 «Об 
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информационном взаимодействии при ведении государственного ка-

дастра недвижимости» и Указа Президента РФ от 25.12.2008г. №1847 

возлагаются на Федеральную службу государственной регистрации, ка-

дастра и картографии функции по организации единой системы госу-

дарственного кадастрового учета недвижимости и государственной ре-

гистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также ин-

фраструктуры пространственных данных Российской Федерации. 

Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним (далее также - государственная регистрация прав) - юридический акт 

признания и подтверждения государством возникновения, ограничения 

(обременения), перехода или прекращения прав на недвижимое имущество в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

Государственная регистрация является единственным доказательством 

существования зарегистрированного права. Зарегистрированное право на не-

движимое имущество может быть оспорено только в судебном порядке. 

Государственная регистрация прав проводится на всей территории Рос-

сийской Федерации по установленной настоящим ФЗ «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» системе запи-

сей о правах на каждый объект недвижимого имущества в Едином государ-

ственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее так-

же - Единый государственный реестр прав). Датой государственной реги-

страции прав является день внесения соответствующих записей о правах в 

Единый государственный реестр прав (ЕГРП), ныне реестр объектов недви-

жимости (РОН). 

Государственной регистрации подлежат права собственности и другие 

вещные права на недвижимое имущество и сделки с ним в соответствии со 

статьями 130, 131, 132 и 164 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

за исключением прав на воздушные и морские суда, суда внутреннего плава-

ния и космические объекты. Наряду с государственной регистрацией вещных 
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прав на недвижимое имущество подлежат государственной регистрации 

ограничения (обременения) прав на него, в том числе сервитут, ипотека, до-

верительное управление, аренда. Ограничения (обременения) прав на недви-

жимое имущество, возникающие на основании договора либо акта органа 

государственной власти или акта органа местного самоуправления, подлежат 

государственной регистрации в случаях, предусмотренных законом о регист 

Участниками отношений, возникающих при государственной реги-

страции прав на недвижимое имущество и сделок с ним, являются собствен-

ники недвижимого имущества и обладатели иных подлежащих государ-

ственной регистрации прав на него, в том числе граждане Российской Феде-

рации, иностранные граждане и лица без гражданства, российские и ино-

странные юридические лица, международные организации, иностранные 

государства, Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и му-

ниципальные образования, с одной стороны, и органы, осуществляющие гос-

ударственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, - 

с другой. 

Права на недвижимое имущество, возникшие до момента вступления в 

силу настоящего Федерального закона, признаются юридически действи-

тельными при отсутствии их государственной регистрации, введенной насто-

ящим Федеральным законом. Государственная регистрация таких прав про-

водится по желанию их обладателей. 

Государственная регистрация прав в соответствии со ст.7 ФЗ-122 носит 

открытый характер. Орган, осуществляющий государственную регистрацию  

прав, обязан предоставлять сведения, содержащиеся в Едином государ-

ственном реестре прав, о любом объекте недвижимости любому лицу, предъ-

явившему удостоверение личности и заявление в письменной форме (юриди-

ческому лицу - документы, подтверждающие регистрацию данного юридиче-

ского лица и полномочия его представителя). 
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Выписки из Единого государственного реестра прав, утвержденные в 

установленном порядке, должны содержать описание объекта недвижимости, 

зарегистрированные права на него, а также ограничения (обременения) прав, 

сведения о существующих на момент выдачи выписки правопритязаниях и 

заявленных в судебном порядке правах требования в отношении данного 

объекта недвижимости. 

В выписке из Единого государственного реестра прав, содержащей 

сведения о земельном участке, на котором создается объект недвижимого 

имущества, в состав которого входят жилые и нежилые помещения, являю-

щиеся предметами договоров участия в долевом строительстве, помимо све-

дений об ипотеке указывается наличие зарегистрированных договоров уча-

стия в долевом строительстве с перечнем объектов долевого строительства, а 

также фирменные наименования (наименования) юридических лиц - участ-

ников долевого строительства, фамилии, имена, отчества физических лиц - 

участников долевого строительства. 

За государственную регистрацию прав в соответствии с налоговым за-

конодательством взимается государственная пошлина, размеры и порядок 

взимания которой устанавливаются главой 25
3
 Налогового кодекса РФ (в том 

числе статьей 333
33

). 

За предоставление информации о зарегистрированных правах, выдачу 

копий договоров и иных документов, выражающих содержание односторон-

них сделок, совершенных в простой письменной форме, взимается плата в 

соответствии с Постановлением Правительства России от 14 декабря 2004 г. 

№ 773. 

Размеры указанной платы, порядок ее взимания, зачисления в феде-

ральный бюджет устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

Финансирование органов по государственной регистрации осуществля-

ется за счет средств федерального бюджета. 
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Во исполнение государственной функции по государственной реги-

страции прав… разработан Административный регламент утвержденный 

приказом Минюста РФ от 14.09.2006 г. № 293 в целях повышения качества 

исполнения и доступности результатов исполнения государственной функ-

ции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сде-

лок с ним (далее – государственная функция), создания комфортных условий 

для потребителей результатов исполнения государственной функции и опре-

деляет сроки и последовательность действий (административных процедур) 

при осуществлении полномочий по государственной регистрации прав на не-

движимое имущество и сделок с ним (далее – государственная регистрация 

прав). 

Орган государственной власти субъекта Российской Федерации пред-

ставляет в орган кадастрового учета следующие документы: 

а) утвержденные законодательными (представительными) органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации соглашения об 

установлении границ между субъектами Российской Федерации; 

б) утвержденные Советом Федерации Федерального Собрания Россий-

ской Федерации соглашения об изменении границ между субъектами Рос-

сийской Федерации; 

в) документ, содержащий информацию о реквизитах федерального 

конституционного закона об образовании в составе Российской Федерации 

нового субъекта Российской Федерации, и сведения об официальной публи-

кации этого закона; 

г) акты уполномоченных органов об установлении или изменении гра-

ниц муниципальных образований либо о преобразовании муниципальных 

образований; 

д) акты уполномоченных органов об установлении или изменении гра-

ниц населенных пунктов либо об упразднении населенных пунктов. 
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Орган государственной власти или орган местного самоуправления, 

утвердивший в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке результаты государственной кадастровой оценки объектов недви-

жимости, представляет в орган кадастрового учета копию акта об утвержде-

нии результатов кадастровой оценки (с приложением результатов кадастро-

вой оценки). 

Орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на не-

движимое имущество и сделок с ним, представляет в орган кадастрового уче-

та документы, содержащие сведения: 

о зарегистрированных правах и об обладателях этих прав, а также о за-

регистрированных ограничениях (обременениях) вещных прав на объект не-

движимости и лицах, в пользу которых установлены такие ограничения 

(обременения); 

об объектах недвижимости с условными номерами (описание этих объ-

ектов и местоположения их границ). 

В орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на не-

движимое имущество и сделок с ним, представляются следующие докумен-

ты: 

а) кадастровый паспорт объекта недвижимости - после уточнения уни-

кальных характеристик объекта недвижимости; 

б) кадастровый паспорт объекта недвижимости, содержащий сведения 

об объекте недвижимости, права на который были зарегистрированы с при-

своением этому объекту недвижимости условного номера, - после включения 

документов в государственный кадастр недвижимости; 

в) кадастровая выписка об объекте недвижимости, содержащая изме-

ненные сведения государственного кадастра недвижимости, не указанные в 

подпунктах "а" и "б" настоящего пункта, - после кадастрового учета измене-

ний объекта недвижимости; 
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г) кадастровая выписка об объекте недвижимости, содержащая сведе-

ния о прекращении существования объекта недвижимости, - после снятия с 

кадастрового учета объекта недвижимости, права на который зарегистриро-

ваны. 

Права на недвижимое имущество и сделки с ним подлежат государ-

ственной регистрации в Едином государственном реестре прав. 

Единый государственный реестр прав содержит информацию о суще-

ствующих и прекращенных правах на объекты недвижимого имущества, 

данные об указанных объектах и сведения о правообладателях. 

Неотъемлемой частью Единого государственного реестра прав являют-

ся дела, включающие в себя правоустанавливающие документы на недвижи-

мое имущество, и книги учета документов. 

Дело правоустанавливающих документов открывается на каждый объ-

ект недвижимого имущества. В дело помещаются все документы, поступаю-

щие для регистрации прав на указанный объект. 

Книги учета документов содержат данные о: 

принятых на регистрацию документах об объекте недвижимого имуще-

ства, правообладателях, регистрируемом праве и заявителях; 

выданных свидетельствах о государственной регистрации прав; 

выписках и справках из Единого государственного реестра прав, об 

иных документах. 

С учетом требований к порядку исполнения государственной 

функции на информационных стендах в помещении, предназначенном 

для приема документов на государственную регистрацию прав, и Ин-

тернет-сайтах органов Росрегистрации размещается следующая инфор-

мация: 

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы, регулирующие деятельность по исполнению государ-

ственной функции; 
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текст административного регламента с приложениями (полная версия 

на Интернет-сайте и извлечения на информационных стендах); 

блок-схемы (Приложение 9.3.1) и краткое описание порядка исполне-

ния государственной функции; 

перечни документов, необходимых для государственной регистрации 

прав, и требования, предъявляемые к этим документам; 

образцы оформления документов, необходимых для исполнения госу-

дарственной функции, и требования к ним; 

формы заявлений о государственной регистрации прав на объекты не-

движимого имущества и сделок с ним (Приложение 9.3.2); 

месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса 

Интернет-сайтов и электронной почты органов, в которых заявители могут 

получить документы, необходимые для государственной регистрации прав; 

образцы заполнения заявлений (для физических и юридических лиц); 

схема размещения специалистов и режим приема ими граждан; 

таблица сроков исполнения функции в целом и максимальных сроков 

выполнения отдельных административных процедур, в том числе времени 

нахождения в очереди (ожидания), времени приема документов и т.д.; 

основания приостановления государственной регистрации прав; 

основания отказа в государственной регистрации прав; 

порядок информирования о ходе исполнения государственной функ-

ции; 

порядок получения консультаций; 

порядок обжалования решения, действий или бездействия должност-

ных лиц, исполняющих государственную функцию. 

Потребители результатов исполнения государственной функции, пред-

ставившие в Росрегистрацию (ее территориальные органы) документы для 

государственной регистрации прав, в обязательном порядке информируются 

специалистами: 
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о приостановлении государственной регистрации прав; 

об отказе в государственной регистрации прав; 

о сроке завершения оформления документов и возможности их получе-

ния. 

Письменные обращения рассматриваются специалистами с учетом 

времени, необходимого для подготовки ответа потребителю результатов ис-

полнения государственной функции, в срок, не превышающий 30 дней с мо-

мента получения обращения. 

Конечными результатами исполнения государственной функции могут 

являться: 

государственная регистрация права на недвижимое имущество; 

государственная регистрация перехода права на недвижимое имуще-

ство; 

государственная регистрация сделки с недвижимым имуществом;  

государственная регистрация ограничения (обременения) права на не-

движимое имущество; 

отказ в государственной регистрации права, перехода, ограничения 

(обременения) права на недвижимое имущество, сделки с недвижимым иму-

ществом; 

прекращение государственной регистрации права по заявлениям сто-

рон договора; 

выдача информации из ЕГРП, копий договоров и иных документов, 

выражающих содержание односторонних сделок, совершенных в простой 

письменной форме, или отказа в выдаче информации и названных копий до-

кументов. 

Процедура исполнения государственной функции завершается путем 

получения потребителем результатов исполнения государственной функции: 

свидетельства о государственной регистрации права, документов, вы-

ражающих содержании сделки с регистрационными надписями, иных доку-
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ментов (подлинников), ранее поданных на государственную регистрацию 

прав; 

сообщения об отказе в государственной регистрации прав; 

выписок из ЕГРП, справок о содержании правоустанавливающих до-

кументов, справок о лицах, получивших сведения об объекте недвижимого 

имущества, копий договоров, документов, выражающих содержание одно-

сторонних сделок, совершенных в простой письменной форме, либо сообще-

ния об отказе в предоставлении запрашиваемых сведений, выдаче копий 

названных документов. 

Общий срок государственной регистрации прав не должен превышать 

месячного срока со дня подачи заявления и документов, необходимых для 

государственной регистрации прав.  

Срок государственной регистрации прав граждан на жилые помещения, 

полученные на основе договора передачи жилого помещения в собствен-

ность, договоров об ипотеке жилых помещений не должен превышать 15 ка-

лендарных дней со дня подачи заявления и документов, необходимых для 

государственной регистрации прав. 

Срок исправления технических ошибок, допущенных при  государ-

ственной регистрации прав, не должен превышать 3 дней с момента обнару-

жения ошибки или получения от любого заинтересованного лица в письмен-

ной форме заявления об ошибке в записях. 

Внесение записи о новом законном владельце закладной, государ-

ственная регистрация соглашения об изменении содержания закладной осу-

ществляются в течение одного дня с момента обращения заявителя в орган, 

осуществляющий государственную регистрацию прав. 

Государственная регистрация прав может быть приостановлена: 

при поступлении от правообладателя, стороны (сторон) сделки, упол-

номоченных ими на то надлежащим образом лиц письменного заявления о 
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приостановлении регистрации с указанием причин и срока приостановления 

– на срок не более 3 месяцев; 

при представлении заявления в письменной форме одной из сторон до-

говора о возврате документов без проведения государственной регистрации 

прав, если другая сторона договора не обращалась с таким заявлением, – на 

срок не более 1 месяца; 

при поступлении определения или решения суда о приостановлении 

государственной регистрации прав – на срок, установленный судом; 

при поступлении в течение срока, установленного для рассмотрения 

заявления о государственной регистрации сделки и (или) перехода права, но 

до внесения записи в ЕГРП или принятия решения об отказе в государствен-

ной регистрации решения (определения, постановления) о наложении ареста 

на объект недвижимого имущества или запрета совершать определенные 

действия с объектом недвижимого имущества – до снятия ареста или запрета 

в порядке, установленном законодательством; 

по решению государственного регистратора при возникновении у него 

сомнений в наличии оснований для государственной регистрации прав, а 

также в подлинности представленных документов или достоверности ука-

занных в них сведений – на срок не более 1 месяца. 

Государственная регистрация может быть приостановлена на осно-

вании: 

решения государственного регистратора при появлении у него сомне-

ний в наличии оснований для государственной регистрации прав, а также в 

подлинности представленных документов или достоверности указанных в 

них сведений; 

письменного заявления правообладателя, стороны (сторон) сделки, 

уполномоченных ими на то надлежащим образом лиц о приостановлении 

государственной регистрации прав; 
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заявления в письменной форме одной из сторон договора о возврате 

документов без проведения государственной регистрации прав; 

решения государственного регистратора при отсутствии в составе 

представленных на государственную регистрацию прав документов отказа 

участников общей долевой собственности от права преимущественной по-

купки доли в праве постороннему лицу, если на день подачи заявления о гос-

ударственной регистрации прав не истек месячный срок со дня извещения 

продавцом доли о ее продаже остальных участников общей долевой соб-

ственности; 

определения или решения суда о приостановлении государственной ре-

гистрации прав; 

решения (определения, постановления) суда или иного уполномочен-

ного органа о наложении ареста на объект недвижимого имущества или за-

прета совершать определенные действия с объектом недвижимого имуще-

ства. 

В государственной регистрации прав может быть отказано в случа-

ях, если: 

право на объект недвижимого имущества, о государственной регистра-

ции которого просит потребитель результатов исполнения государственной 

функции, не является правом, подлежащим государственной регистрации в 

соответствии с Законом; 

с заявлением о государственной регистрации обратилось ненадлежащее 

лицо; 

документы, представленные на государственную регистрацию, по 

форме или содержанию не соответствуют требованиям действующего зако-

нодательства; 

акт государственного органа или акт органа местного самоуправления 

о предоставлении прав на недвижимое имущество признан недействитель-
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ным с момента его издания в соответствии с законодательством, действовав-

шим в месте его издания на момент издания; 

лицо, выдавшее правоустанавливающий документ, не уполномочено 

распоряжаться правом на данный объект недвижимого имущества; 

лицо, которое имеет права, ограниченные определенными условиями, 

составило документ без указания этих условий; 

правоустанавливающий документ об объекте недвижимого имущества 

свидетельствует об отсутствии у заявителя прав на данный объект недвижи-

мого имущества; 

правообладатель не представил заявление и иные необходимые доку-

менты на государственную регистрацию ранее возникшего права на объект 

недвижимого имущества, наличие которых необходимо для государственной 

регистрации возникших после введения в действие Закона перехода данного 

права, его ограничения (обременения) или совершенной после введения в 

действие Закона сделки с объектом недвижимого имущества; 

не представлены документы, необходимые в соответствии с Законом 

для государственной регистрации прав; 

имеются противоречия между заявленными правами и уже зарегистри-

рованными правами. 

Исполнение государственных функций включает в себя администра-

тивные процедуры, которые отражены в виде блок-схем в приложениях 9.3.1 

– 9.3.10. 
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Приложение 9.3.1. Блок-схема общей структуры последовательности 

действий при государственной регистрации прав 

Право заяви-

теля прекра-

тить государ-

ственную 
регистрацию 

прав 

Не

т 

Д

а 

Д

а 

Не

т 

5. Возврат документов, выдача свидетельства 

4. Заполнение свидетельства 

8. Отказ в гос-

ударственной 

регистрации 

прав 

7. Приостанов-

ление государ-

ственной реги-

страции прав 

3. Внесение записей в 

ЕГРП Приостановле-

ние по данному 

основанию уже 

производилось 
(за исключением 

пункта 4 статьи 

19 Закона) 

Препятствия 

для государ-

ственной ре-

гистрации 

прав отсут-

ствуют 

2. Правовая экспертиза документов и проверка законности 

сделки, установление отсутствия противоречий между 

заявляемыми правами и уже зарегистрированными права-

ми на данный объект недвижимого имущества, а также 

других оснований для отказа или приостановления госу-

дарственной регистрации прав 

1. Прием документов,  

необходимых для государственной регистрации прав 

Начало исполнения функции: заявитель обра-

щается с комплектом необходимых документов 
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Приложение 9.3.2. Блок-схема последовательности действий при приеме 

документов 

 

 

88. Документы передаются 

для проведения правовой 

экспертизы 

Специалист об-

ращает внимание 

заявителя, что 

указанное обсто-

ятельство может 

препятствовать 

проведению гос-

ударственной 

регистрации 

прав 

Специалист 

формирует пере-

чень выявленных 

препятствий для 

государственной 

регистрации 

прав в 2 экзем-

плярах, один из 

которых переда-

ет заявителю 

Заяви-

тель 

согла-

сен? 
86. Специалист оформляет рас-

писку о приеме документов в 2 

экземплярах 

84. Специалист составляет или 

помогает заявителю правильно 

составить заявление о государ-

ственной регистрации прав 

87. Специалист выдает 1-й эк-

земпляр расписки заявителю 

85. Специалист вносит в книгу 

учета входящих документов 

запись о приеме документов 

83. Специалист уведомляет заявите-

ля о наличии препятствий для госу-

дарственной регистрации прав и 

предлагает принять меры по их 

устранению 

82. Специалист сличает представленные экземпляры копий с оригиналами 

документов.  

Если представленные копии документов не заверены нотариально,  

специалист выполняет на них надпись об их соответствии подлинным экзем-

плярам 

Все доку-

менты в 

наличии, 

соответ-

ствуют тре-

бованиям 

77. Заявитель обращается с комплектом документов 

79. Специалист проверяет правомочность заявителя, в том числе полномочия 

представителя правообладателя и (или) участников сделки действовать от их 

имени, полномочия представителя юридического лица действовать от имени 

юридического лица 

81. Специалист проверяет соответствие представленных документов требова-

ниям, установленным статьей 18 Закона 

80. Специалист проверяет наличие всех необходимых документов (сличает 

представленные документы с перечнем документов, представляемых на госу-

дарственную регистрацию прав) 

78. Специалист выясняет предмет обращения, устанавливает личность заяви-

теля 

Завершение исполнения государственной функции 

Не

т 

Д

а 

Д

а 

Не

т 
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Приложение 9.3.3. Блок-схема последовательности действий при прове-

дении правовой экспертизы документов 

 

 

 

93-94. Государственный регистратор проверяет юридическую силу 

правоустанавливающих документов, законность сделки 

97. Государственный регистратор проверяет действительной иных 

документов, не являющихся правоустанавливающими документа-

ми, но необходимых для осуществления государственной реги-

страции прав 

92. Государственный регистратор проверяет наличие в ЕГРП  

записей об объекте недвижимости 

91. Государственному регистратору поступил комплект до-

кументов для проведения правовой экспертизы 

2 

8 7 

99. Документы переда-

ются специалисту, от-

ветственному за внесе-

ние записей в ЕГРП 

98. Государственный реги-

стратор принимает решение 

о государственной реги-

страции прав, заполняет 

штамп о результатах право-

вой экспертизы 

 

98. Государ-

ственный реги-

стратор принима-

ет решение об 

отказе в государ-

ственной реги-

страции прав, 
заполняет штамп 

о результатах 

правовой экспер-

тизы 

 

98. Государ-

ственный реги-

стратор принима-

ет решение о 

приостановлении 

государственной 

регистрации 

прав, заполняет 

штамп о резуль-

татах правовой 

экспертизы 

Государственная реги-

страция прав ранее 

приостанавливалась 

по данному основанию 
(кроме основания, ука-

занного в п. 4 ст. 19 За-

кона) 

Препятствия для государ-

ственной регистрации прав 
отсутствуют  

95-96. Государственный регистратор проверяет сведения о наличии 

(или отсутствии) в органе, осуществляющем государственную ре-

гистрацию прав, документов, свидетельствующих о наложении 

(снятии) арестов и иных запрещений, препятствующих государ-

ственной регистрации прав 

Д

а 

Не

т 

Д

а 

3 
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Приложение 9.3.4. Блок-схема последовательности действий при внесе-

нии записей в Единый государственный реестр прав 

 

 

 

101. Специалист, ответственный за внесение записей в ЕГРП, вно-

сит необходимые записи в ЕГРП в установленном порядке 

100. Специалисту, ответственному за внесение записей в 

ЕГРП, поступил комплект документов 

102. В ЕГРП внесены все необходимые записи. 

Документы передаются для оформления свидетельства 

4 

3 
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Приложение 9.3.5. Блок-схема последовательности действий при оформ-

лении свидетельства о государственной регистрации прав 

 

 

 

110. Специалист, ответственный за оформление свидетельства,  

указывает в графе «Дата выдачи» фактическую дату заполнения свидетельства и его 

подписания государственным регистратором 

105. Специалист, ответственный за оформление свидетельства, вносит в графу «Доку-

менты-основания» сведения о реквизитах документов, на основании которых зареги-

стрировано право 

105. Специалист, ответственный за оформление свидетельства, вносит в графу «Субъ-

ект (субъекты) права»  

сведения о правообладателе (правообладателях) 

103-104. Специалист, ответственный за оформление свидетельства, получил 

запрос на подготовку свидетельства 

4 

5 

111. Свидетельство приобщается к документам. Документы передаются спе-

циалистом, ответственным за оформление свидетельства, для совершения ре-

гистрационных надписей 

109. Специалист, ответственный за оформление свидетельства,  

вносит в свидетельство фамилию и инициалы  

государственного регистратора, подписывающего свидетельство 

108. Специалист, ответственный за оформление свидетельства, переносит в свиде-

тельство информацию из соответствующих разделов ЕГРП 

106. Специалист, ответственный за оформление свидетельства, переносит в графу 

«Вид права» запись о виде зарегистрированного права из соответствующего листа 

подраздела II-1 ЕГРП 

107. Специалист, ответственный за оформление свидетельства, вносит в графу «Объ-

ект права» краткое описание объекта недвижимости согласно пунктам 28-35 Правил 

ведения ЕГРП 
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Приложение 9.3.6. Блок-схема последовательности действий при совер-

шении регистрационных надписей на правоустанав-

ливающих документах 

 

 

6 

116. После совершения регистрационной надписи, подписания свидетельства и листов 

ЕГРП специалист передает документы в порядке делопроизводства для выдачи докумен-

тов заявителю 

114. Специалист, ответственный за выполнение регистрационных надписей, заполняет штамп реги-

страционной надписи и передает документы государственному регистратору 

115. Государственный регистратор проверяет правильность выполненных записей и заверяет записи 

в штампе регистрационной надписи своей подписью с указанием фамилии и инициалов, подписы-

вает заполненное свидетельство,  заверяет подписью сведения об участниках общей долевой соб-

ственности, приведенные на оборотной стороне свидетельства, подписывает листы раздела ЕГРП по 

данному объекту недвижимого имущества. Заполненное и подписанное свидетельство, в том числе 

сведения об участниках общей долевой собственности приведенные на оборотной стороне свиде-

тельства, подписанные листы ЕГРП скрепляются печатью органа, осуществляющего государствен-

ную регистрацию прав 

113. Специалист, ответственный за выполнение регистрационных надписей, проставляет на ориги-

нале документа (документов), выражающего содержание сделки,  

штамп регистрационной надписи на документах 

112. Специалист, ответственный за выполнение регистрационных надписей, получил до-

кументы для совершения регистрационных надписей 

5 
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Приложение 9.3.7. Блок-схема последовательности действий при выдаче 

документов 

 

 

122. Специалист, ответственный за выдачу документов, делает запись в 

книге учета выданных свидетельств о государственной регистрации прав 

Правомо-

чен 

119. Специалист проверяет правомочность заявителя, в том числе полномо-

чия представителя правообладателя и (или) участников сделки действовать 

от их имени при получении документов 

118. Специалист устанавливает личность заявителя 

117. Комплект документов готов к выдаче и передан специалисту, 

ответственному за выдачу документов. Заявитель (его представи-

тель) лично обращается для получения документов 

Отказ в выдаче документов и сви-

детельства 

123. Специалист, ответственный за выдачу документов, оглашает заявите-

лю перечень выдаваемых документов 

121. Специалист, ответственный за выдачу документов, находит (получает 

из архива) дело правоустанавливающих документов с документами, пред-

ставленными на государственную регистрацию прав, распиской о получе-

нии документов, свидетельством (свидетельствами) 

123. Специалист, ответственный за выдачу документов, предлагает заяви-

телю расписаться в получении свидетельства (закладной)  

в книге учета выданных свидетельств о государственной регистрации прав 

и в получении иных документов - на экземпляре расписки о получении 

документов  

124. Специалист выдает документы и свидетельство заявителю 

Да Нет 

Государственная регистрация 

завершена 
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Приложение 9.3.8. Блок-схема последовательности действий при при-

остановлении государственной регистрации прав 

 

 

 

Государственная регистрация приостановлена,  

документы остаются у государственного регистратора 

127-128. Государственный регистратор формирует на официальном бланке письменное уве-

домление о приостановлении государственной регистрации прав по установленной форме, 

подписывает его и скрепляет печатью. Специалист готовит его к отправке почтой 

133. Специалист помещает копию уведомления о приостановлении государственной реги-

страции прав и иные документы, поступившие и сформированные в ходе приостановления 

государственной регистрации прав, в дело правоустанавливающих документов 

129-130. Специалист уведомляет заявителя по телефону о приостановлении государственной 

регистрации прав, при наличии адреса электронной почты заявителя пересылает ему элек-

тронную версию уведомления о приостановлении государственной регистрации прав 

126. Государственный регистратор, иные специалисты принимают меры по самостоятельно-

му устранению причин приостановления государственной регистрации прав: формируют и 

отправляют в органы государственной власти и местного самоуправления запрос на получе-

ние недостающих или проверку вызывающих сомнение сведений, самостоятельно получают 

информацию в ведомственных базах данных, направляют вызывающие сомнение документ 

на подтверждение их подлинности 

131. Специалист вносит в графу «Примечание» книги учета входящих документов запись о 

приостановлении государственной регистрации прав и реквизиты уведомления о приоста-

новлении государственной регистрации прав 

132. Если государственная регистрация была приостановлена на основании решения суда, 

специалист вносит в графу «Особые отметки регистратора» листа раздела ЕГРП, на который 

внесена соответствующая запись о наличии правопритязаний, запись о приостановлении 

государственной регистрации прав 

125. Имеются основания для приостановления государственной регистрации прав, 

государственным регистратором принято решение о приостановлении государ-

ственной регистрации прав 

7 
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Приложение 9.3.9. Блок-схема последовательности действий при отказе 

в государственной регистрации прав 

 

Государственная регистрация прав завершена отказом в государственной ре-

гистрации прав, предусмотренные законодательством  документы возвраще-

ны заявителю, остальные помещены в дело правоустанавливающих докумен-

тов 

138. Специалист вносит в ЕГРП в графу «Особые отметки регистратора» листа запи-

си, на который внесена соответствующая запись о наличии правопритязания, запись 

об отказе в государственной регистрации прав 

139. Специалист помещает копию сообщения об отказе в государственной регистра-

ции прав и иные документ, поступившие и сформированные в ходе государственной 

регистрации прав, в дело правоустанавливающих документов 

137. Специалист уведомляет заявителя по телефону об отказе в государственной реги-

страции прав, при наличии адреса электронной почты заявителя пересылает ему элек-

тронную версию сообщения об отказе в государственной регистрации прав 

138. Специалист вносит в графу «Примечание» книги учета входящих документов 

запись об отказе в государственной регистрации прав с указанием реквизитов сооб-

щения об отказе в государственной регистрации прав 

135. Государственный регистратор формирует на официальном бланке 

сообщение об отказе в государственной регистрации прав по установленной форме, 

подписывает его и скрепляет печатью органа, осуществляющего государственную 
регистрацию прав 

134. Имеются основания для отказа в государственной регистрации прав, гос-

ударственным регистратором принято решение об отказе в государственной 

регистрации прав 

8 
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Приложение 9.3.10. Блок-схема последовательности действий при выда-

че информации из ЕГРП и (или) изготовлении копий правоустанавли-

вающих документов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д

а 

Не

т 

Запрос инфор-

мации из ЕГРП 

Запрос копий 

правоустанавли-

вающих докумен-

тов 

Отказ в предоставле-

нии информации и 

(или) выдаче копий 
правоустанавливаю-

щих документов 

6 

Правомочен ли 

заявитель? 

Информация и (или) копии правоустанавливающих документов 

подготовлены  

146. Государственный регистратор подписывает выписку из ЕГРП 

или надписи на копиях правоустанавливающих документов с ука-

занием своих фамилии и инициалов, скрепляет выписку или ко-

пии правоустанавливающих документов печатью органа, осу-

ществляющего государственную регистрацию прав 

145. Специалист передает подготовленную выписку и (или) копии 

правоустанавливающих документов на подпись государственному 

регистратору 

147. Специалист готовит документы для выдачи 

143. Специалист формирует 

выписку (справку) из ЕГРП 

142. Специалист осуществляет 

поиск требуемой информации в 

ЕГРП 
144. Специалист получает из 

архива дело правоустанавли-

вающих документов и изго-

тавливает копии правоуста-

навливающих документов 

Запрашивается ин-

формация или копии 

правоустанавливаю-

щих документов 

141. Специалист, ответственный за выдачу информации, устанав-

ливает личность заявителя, правомочность предоставления ему 

информации из ЕГРП, выдачи копий правоустанавливающих до-

кументов или проверяет правильность оформления запроса, по-

ступившего из органа государственной власти, регистрирует по-

ступивший запрос или заявление в книге учета выданной инфор-

мации о зарегистрированных правах 

140. Заявитель обратился с комплектом документов и запол-

ненным заявлением о выдаче информации из ЕГРП или ко-

пий правоустанавливающих документов  



304 

 

 

9.4. РАЗВИТИЕ КАДАСТРОВЫХ СИСТЕМ И РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ 

НА ЗЕМЛЮ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

Существует несколько разных систем регистрации недвижимости, в 

каждой из них по-своему решается вопрос о взаимосвязи с кадастром. Эти 

различия связаны с историческими и экономическими особенностями разви-

тия каждой из стран и отражены в организационных структурах кадастра и 

систем земельной регистрации. 

Так, в Швеции и других странах Северной Европы посредством авто-

матизации осуществлена тесная интеграция двух систем. В этих странах ка-

дастр постепенно эволюционировал и из простого налогового учета, слабо 

привязанного к картам, превратился в комплексную систему с высокой сте-

пенью надежности. 

Во Франции объединение кадастра и земельной регистрации не про-

двинулось так далеко. Во-первых, французский кадастр не является всеоб-

щим и не поддерживается в такой мере, как в вышеупомянутых странах. Во-

вторых, он обладает меньшей юридической силой и до сих пор представляет 

из себя преимущественно фискальный кадастр, не имеющий тесной связи с 

реестром прав. 

В Германии, Австрии, Швейцарии и Нидерландах связь между кадаст-

ром и реестром прав на землю чрезвычайно сильна. В этих странах юридиче-

ские единицы, регистрируемые в реестре земель, полностью соответствуют 

кадастровым. Благодаря использованию уникальных кадастровых номеров, 

во всех этих странах стало возможным ввести систему регистрации прав соб-

ственности, обеспечивающую высокую степень безопасности и надежности 

[Варламов А.«Теоретические основы государственного…», 2003]. 

Кадастр недвижимости зарубежных стран представляет собой особую 

информационную систему, которая содержит систематизированный свод 
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сведений о земельных участках и связанных с ними объектах недвижимости. 

В основу кадастров отдельных стран положен либо земельный участок, т.е. 

часть поверхности земли, на которую распространяются права собственности 

или пользования, либо подлежащая налогообложению земельная территория, 

которая на практике может отличаться по размеру от земельного участка, на 

который распространяются соответствующие права, либо территория с опре-

деленным режимом землепользования. По мере исторического развития тол-

кование термина «кадастр» становилось все более емким, отражающим суть 

явления, однако в разных странах трактовалось по-разному, что часто приво-

дило к путанице [Варламов А.«Государственная регистрация…», 2006]. 

Официально признанное в мире понятие регистрации прав на землю 

также дано Международной федерацией геодезистов в 2000г. Согласно ему: 

Регистрация прав на землю – это официальная система ведения учета закон-

но признанных прав на землю, которая обычно является частью кадастровой 

системы. С точки зрения закона можно разграничить регистрацию актов о 

сделках, где архивированные в канцелярии документы являются свидетель-

ством прав на недвижимость, и регистрацию прав, в которой сам реестр слу-

жит первичным доказательством. Регистрация прав на недвижимость обычно 

считается более совершенной системой регистрации, для введения которой 

требуется больше средств, но она обеспечивает в принципе более высокий 

уровень защиты владения землей и более надежную информацию. Регистра-

ция прав на недвижимость обычно приводит к более низким операционным 

издержкам, чем системы регистрации актов, и таким образом способствует 

развитию более эффективного земельного рынка» (МФГ – FIG, 2000). 

Регистрацию прав на землю подразделяют на спорадическую и систе-

матическую. 

Спорадическая регистрация обычно базируется на определенном дей-

ствии или действиях владельца собственности, которые заставляют его обра-

титься к регистрации. Наиболее часто таким действием является продажа 
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собственности. Это, например, служило главным поводом для обязательной 

регистрации в определенных регистрационных областях Англии и Уэльса 

после 1925г. 

Преимущества спорадической регистрации заключаются в том, что она 

менее дорогостоящая, чем систематичная регистрация, и в первую очередь 

выявляет наиболее экономически активные объекты недвижимости. Кроме 

того, не все граждане, как, например, в Великобритании, считают возмож-

ным и необходимым зарегистрировать права на землю. Недостаток ее в том, 

что на полную регистрацию всех прав на недвижимость в рамках юрисдик-

ции потребуется намного больше времени. 

Систематическая регистрация представляет собой систематический 

подход к разрешению всех споров, съемке и последовательной регистрации 

всех земельных участков. Систематическая регистрация относительно дорого 

обходится бюджету, потому что обычно приходится иметь дело с большим 

числом участков, хотя среднестатистические затраты в расчете на участок 

будут значительно меньше, чем при спорадической регистрации, благодаря 

экономии времени и сил. 

Преимущество систематической регистрации в том, что она обеспечи-

вает получение более полной информации в течение определенного времени. 

Под системой регистрации прав на недвижимость подразумевают в це-

лом две части реестра. Первая – это карта, на которой нанесены границы всех 

участков и по каждому из них дан уникальный идентификатор участка; вто-

рая – это текст, регистрирующий подробные сведения о правах на недвижи-

мость и их ограничениях.  

Земельный кадастр отличается от системы земельной регистрации тем, 

что последняя предназначена исключительно для регистрации прав на землю. 

Во многих странах мира развитие кадастра исторически происходило в 

направлении обеспечения и поддержки земельного налогообложения, а во-

просы регистрации прав на землю при этом решали отдельно юристы путем 
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внесения соответствующих записей в поземельную книгу. Отсюда появились 

двойные системы, что в современных условиях ведет к дублированию и со-

зданию дорогостоящих компьютерных сетей. Практика показывает, что в 

перспективе каждая страна должна иметь единую и многофункциональную 

унифицированную систему.  

В последние годы Россия эффективно осваивает единую автоматизиро-

ванную информационную систему государственного кадастра недвижимости 

(АИС ГКН) освоение и реализация которой запланировано в 2005-2011гг. 

«Развитие системы государственного кадастрового учета объектов недвижи-

мости», где основными задачами проекта являются: 

 создание единой системы государственного кадастрового учета, обеспе-

чивающей индивидуализацию и идентификацию объектов недвижимости;    

информационное наполнение государственного кадастра недвижимости;  

развитие института налоговой оценки объектов недвижимости для целей 

налогообложения, проведение кадастровой оценки объектов недвижимости;  

сокращение временных издержек при государственном кадастровом уче-

те объектов недвижимости и получении сведений из государственного ка-

дастра недвижимости;  

создание механизма доступа к информационным ресурсам государствен-

ного кадастра недвижимости, развитие сервисных услуг на основе порталь-

ных Интернет/интернет технологий. 

С 1 марта 2009г. кадастровый учет, оценка, картографические работы и 

регистрация объектов недвижимости сосредоточена в одном министерстве - 

Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картогра-

фии, сокращенно Росреестр (Указ Президента от25.12.2008г. №1847), что 

будет способствовать на перспективу эффективному централизованному 

управлению. 

 Рассматривая, к примеру развитые страны, такие как Австрию и Гер-

манию система кадастра состоит из двух частей:  
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в Австрии - собственно поземельной книги, содержащей все актуальные 

записи. Поземельную книгу, в которой документируют права нна недвижи-

мость, с 1948 г. ведут отделения поземельных книг районных судов. Второй 

документ – реестр погашенных записей. 

в Германии из Поземельной книги и кадастра (Grundbuch +  Cadastre), 

которые тесно взаимосвязаны. В этой связи «земельный участок» согласно 

немецкому государственному праву объединяет два признака: «ограниченная 

часть земной поверхности» и «регистрационная запись в поземельной кни-

ге». Поземельная книга в Германии содержит описание правовых условий 

законного владения земельными участками. К этой информации относят 

прежде всего данные о владельцах, их правах, обременениях и лицах, имею-

щих претензии. В поземельную книгу в отличие от кадастра недвижимости 

заносятся не все земельные участки (рис. 9.4.1). Государственные земельные 

участки включать в нее необязательно, если они не находятся в обороте. 

 

Рис. 9.4.1. Система регистрации земель в понимании немецкого права 

(по А.А. Варламову) 
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Кадастр недвижимости содержит в целом полную информацию о не-

движимости (земельные участки и здания) на всей территории. Он включает 

всю геометрическую (геодезическую) и семантическую информацию о зе-

мельных участках и зданиях. 

Особую важность для характеристики земельных участков в Германии 

имеет кадастр недвижимости. Записи из поземельной книги не позволяют 

подробно охарактеризовать земельные участки по их местоположению, пло-

щади, форме.  

Устав поземельной книги предполагает, что для идентификации зе-

мельного участка как ограниченной части земной поверхности нужно иметь 

особый государственный реестр, ответственный за эти отсутствующие дан-

ные.  

Концепция системы регистрации прав на недвижимость и кадастра 

включает принципы документирования и гласности. Принцип документиро-

вания выражается в необходимой идентификации владельцев прав и объек-

тов недвижимости (земельных участков). Так, земельные участки должны 

иметь уникальный номер участка и материалы съемки границ. Само вещное 

право должно быть законно признанным. Принцип гласности предусматри-

вает обязательную регистрацию всех актов, касающихся объектов недвижи-

мости, которые открыты для проверки без каких-либо ограничений. 

Введение повсеместно современной системы государственной реги-

страции прав на объекты недвижимости позволит всем развитым странам 

динамично производить учет, оценку и регистрацию объектов недвижимо-

сти.  
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  КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. На какие основные составляющие подразделяется эффективность 

системы ГКН? 

2. Дайте понятие о эффектах земельно-кадастровго производства, си-

стемы ГКН. 

3. За счет чего получают: а) годовой эффект ГКН; б) опосредованный 

эффект ГКН?  

4. Дайте понятие о экологическом эффекте ведения ГКН. 

5. Что такое фактический, расчетный, прогнозный, социальный эффект 

ГКН? 

6. Назовите методы определяемые для эффективности системы ГКН. 

7. Что составляет основу экономической эффективности АИС ГКН? 

8. Что обосновывает необходимость определения эффективности созда-

ния и внедрения АИС ГКН? 

9. За счет чего обосновывается экономия от разработки и внедрения 

АИС ГКН? 

10. Приведите формулу вычисления годового экономического эффекта 

от создания и внедрения ГКН. 

11. Что дает применение новых технологий при ведении ГКН? 

12. Охарактеризуйте индикатор  расчета доли риска возможных при-

остановок учета земельных участков. 

13. Какие права подлежат государственной регистрации? 

14. Дайте понятия об ограничениях (обременениях) прав на недвижимое 

имущество. 

15. Что такое сервитут? 

16. Какие сведения содержит выписка из ЕГРП (РОН)? 

17. Какой характер носит государственная регистрация прав? 

18. На основании каких документов может быть приостановлена ГРП? 

19. В каких случаях может быть отказана регистрация прав на недви-

жимое имущество? 
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20. Что представляет собою кадастр недвижимости в зарубежных стра-

нах? 
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Словарь терминов 

 

Атрибутивная информация – информация, характеризующая каче-

ственные и количественные характеристики пространственного объекта, 

например таксационные описания для выделов, поквартальные итоги для 

кварталов, ГУЛ для лесхозов или лесничеств. 

Автоматизированная технология – представляет собой процесс полно-

стью законченных землеустроительных решений по заранее заданным про-

граммам требующей специального технического, программного и информа-

ционного обеспечения, осуществляемого с использованием автоматизиро-

ванного рабочего места. 

Агроландшафтные регламенты - устанавливают систему качествен-

ных, количественных признаков и показателей пригодности земель под куль-

тивируемые и естественные кормовые растения на основе учета их требова-

ний к условиям среды произрастания. 

Агроэкономическое обоснование проекта - проводят в целях установ-

ления соответствия намеченной организации территории требованиям рас-

ширения производства. 

Биоклиматический потенциал – комплексный анализ обеспеченности 

регионов теплом и влагой. 

Виды земель – конкретное выражение классов и подклассов, в том или 

ином зональном типе с соответствующими особенностями использования 

(в земледелии, луговодстве, садоводстве, лесном хозяйстве и т.д.) и способа-

ми улучшения. 

Внутрихозяйственное землеустройство – социально-экономический про-

цесс организации рационального использования и охраны земель и связанных 
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с ней средств производства в конкретных сельскохозяйственных предприя-

тиях включающий систему мероприятий по организации производства и тер-

ритории осуществляемых на основе проекта. 

Геоботаническое обследование – это оценка состава и структуры расти-

тельного покрова, определения его взаимодействия с условиями местообита-

ния, оценка кормовых достоинств и запасов кормов, хозяйственного состоя-

ния кормовых угодий. 

Географическая информационная система – это специализированная 

вычислительная система, включающая определенные технические средства, 

программное обеспечение и совокупность процедур, предназначенных для 

сбора, хранения, обработки и воспроизводства большого объема графических 

и тематических данных, имеющих пространственную привязку. 

Географические координаты – географическая широта и географиче-

ская долгота на земной сфере как аналоги геодезической широты и геодези-

ческой долготы в системе геодезических координат на земном эллипсоиде. 

Геоданные (синонимы: пространственные данные, географические дан-

ные, геопространственные данные) – данные об объектах и явлениях окру-

жающей среды, требующие представления в координатно-временной форме, 

то есть для которых указаны координаты на земной поверхности и зафикси-

ровано время, когда явление имело  место. 

Геодезическая основа ГКН – государственная геодезическая сеть и со-

здаваемые геодезические сети специального назначения (опорно-межевые 

сети). 

Государственная кадастровая оценка земель - определение стоимости 

земельных участков на рентной основе с учетом плодородия почв, природ-

ных и экономических условий, местоположения земельных участков в соот-

ветствии с зонированием и районированием земель. 
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Государственная регистрация прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним (государственная регистрация прав) - юридический акт при-

знания и подтверждения государством возникновения, ограничения (обреме-

нения), перехода или прекращения прав на недвижимое имущество в соот-

ветствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

Единое землепользование - составной земельный участок в состав ко-

торого входят «обособленные» и/или «условные» земельные участки кото-

рые могут рассматриваться как один объект имущества. 

Здание – наземное строение, имеющее внутреннее пространство, предна-

значенное и приспособленное для того или иного вида человеческой дея-

тельности. 

Земельный участок – объект недвижимости, границы которого описаны 

и удостоверены в установленном порядке уполномоченным государственным 

органом, а также все, что находится над и под поверхностью земельного 

участка, если иное не предусмотрено ФЗ о недрах, об использовании воз-

душного пространства и другими федеральными законами. 

Земельные отношения – отношения, связанные с распределением зе-

мель, возникновением, укреплением и реализацией прав на землю в различ-

ных юридических формах. 

Землевладение – земельный участок, имеющий определенный правовой 

статус, площадь, местоположение и отграниченный на местности. 

Землепользование – определенный участок земли предоставленный для 

определенного использования, который находится в хозяйственном распоря-

жении или в собственности отдельных лиц, коллективов, организаций, пред-

приятий, либо государства в целом. Оно может быть бессрочным или вре-

менным (долго- или краткосрочным), в том числе одна из форм землепользо-

вания – аренда участка на договорных условиях. 
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Землеустроительная документация – документы (прогнозы, схемы, 

проекты, технико-экономические расчеты и обоснования, другие материалы) 

полученные в результате проведения землеустройства и отражающие выпол-

нение различных землеустроительных действий, а также обеспечивающие в 

ходе осуществления намеченных мероприятий организацию рационального 

использования и охраны земель на территории страны, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных и иных административно-территориальных об-

разований, конкретных землевладений, землепользований и земельных 

участков. 

Землеустроительные действия – законодательно определенные виды 

землеустроительных работ, которые выполняются в целях реализации зе-

мельной политики государства и отражаются в соответствующей земле-

устроительной документации. 

Землеустроительный проект – совокупность документов (расчетов, 

чертежей и др.) по созданию новых форм организации территории (устрой-

ства земли), их экологическому, экономическому, техническому и юридиче-

скому обоснованию, обеспечивающих организацию рационального исполь-

зования и охраны земель. 

Землеустройство – комплекс технических, экономических, правовых 

действий и мероприятий по изучению состояния земель, организации рацио-

нального использования и охраны, образованию новых и упорядочению су-

ществующих земельных участков, установлению их границ на местности, 

юридическому оформлению предоставления и изъятия земель, определению 

и упорядочению границ специальных земельных фондов, землевладений и 

землепользований, внутреннему устройству их территории, созданию благо-

приятной экологической среды, улучшению природных и урбанизированных 

ландшафтов. 
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Земли особо охраняемых территорий и объектов - представляют собой 

участки земли, имеющие особое природоохранное, научное, историко-

культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное 

значение, которые изъяты в соответствии с законодательством полностью 

или частично из хозяйственного использования и оборота и для которых 

установлен особый правовой режим. 

Земли населенных пунктов – земли, используемые и предназначенные 

для застройки, развития городских и сельских поселений, и отделенные чер-

той от земель других категорий. 

Земли сельскохозяйственного назначения – земли за чертой поселе-

ний, предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначен-

ные для этих целей. 

Земли субъектов Российской Федерации – земли, находящиеся 

в границах административно-территориальных образований субъектов РФ, за 

исключением федеральных, муниципальных и частных земель. 

Земля – поверхность суши, природный ресурс, характеризующийся про-

странством, рельефом, почвенным покровом, растительностью, недрами, во-

дами, а также объект социально-экономических отношений, являющийся 

главным средством производства в сельском хозяйстве и пространственным 

базисом размещения и развития всех отраслей народного хозяйства. 

Зонирование территории – разграничение ее с выделением особых зон 

и определением для каждой из них целевого назначения, приоритетных 

функций и соответствующих режимов использования. 

Зоны с особыми условиями использования территории – охранные, 

санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия, во-

доохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны 
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охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законо-

дательством РФ. 

Кадастровое деление  - закрепление прохождения границ кадастровых 

округов, кадастровых районов, кадастровых кварталов (единиц кадастрового 

деления) произведѐнное компетентным органом в установленном порядке 

оформления.  

Кадастровые дела – совокупность скомплектованных и систематизиро-

ванных документов, на основании которых внесены соответствующие сведе-

ния в ГКН. 

Кадастровые карты – тематические карты, на которых воспроизводятся 

кадастровые сведения о (а)  земельных участках, зданиях, сооружениях, объ-

ектах незавершенного строительства; (б) государственной границе РФ, гра-

ницах между субъектами РФ, границах муниципальных образований и насе-

ленных пунктов; (в) территориальных зонах, зонах с особыми условиями ис-

пользования территорий, кадастровом делении территории РФ; (г) местопо-

ложении пунктов опорных межевых сетей. 

Кадастровый номер - уникальный, не повторяющийся во времени и на 

территории Российской Федерации номер объекта недвижимости, который 

присваивается ему при осуществлении кадастрового и технического учета 

(инвентаризации) в соответствии с процедурой, установленной законодатель-

ством Российской Федерации, и сохраняется, пока данный объект недвижи-

мости существует как единый объект зарегистрированного права. Кадастро-

вый номер здания или сооружения состоит из кадастрового номера земельно-

го участка, на котором находится здание или сооружение, и инвентарного 

номера здания или сооружения. Кадастровый номер помещения в здании или 

сооружении состоит из кадастрового номера здания или сооружения и ин-

вентарного номера помещения. 
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Кадастровый и технический учет (инвентаризация) (далее также - учет) 

объекта недвижимости - описание и индивидуализация объекта недвижимого 

имущества (земельного участка, здания, сооружения, жилого или нежилого 

помещения), в результате чего он получает такие характеристики, которые 

позволяют однозначно выделить его из других объектов недвижимого иму-

щества. Учет объекта недвижимого имущества сопровождается присвоением 

ему кадастрового номера. 

Кадастровый округ включает территорию субъекта РФ, а так же аква-

тории внутренних вод и территориального моря, прилегающую к ней. 

Кадастровый район включает территорию административной террито-

риальной единицы субъекта РФ, причем, акватории внутренних вод и  терри-

ториального моря может быть выделена как самостоятельный кадастровый 

район. 

Кадастровый квартал – наименьшая единица кадастрового деления. 

Включает в себя, как правило, небольшие поселения, кварталы городской 

или поселковой застройки и иные территории, ограниченные природными и 

искусственными объектами, для которого ведется дежурная кадастровая кар-

та и осуществляется ведение самостоятельного раздела государственного ре-

естра земель кадастрового района, ныне реестра объектов недвижимости. 

Картографическая основа кадастра недвижимости – карты, планы, со-

здаваемые в определенных формах и масштабах. 

Карта (план) объекта землеустройства – документ, отображающий в 

графической форме правовое состояние, местоположение, размер, границы и 

состав объекта землеустройства, границы ограниченных в использовании ча-

стей объекта землеустройства, а также размещение объектов недвижимости, 

прочно связанных с землей. 
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Категории пригодности земель – обособляемые части природно-

сельскохозяйственных зон и горных областей, выделяемые по возможности 

целесообразного использования под основные виды угодий, предпочтитель-

но для сельскохозяйственного производства. 

Категория земель – часть земельного фонда, выделяемая по основному 

целевому назначению и имеющая определенный правовой режим. 

Классы земель – части категорий пригодности земель обособленные по 

различию почв, их механическому составу и почвообразующим породам, а 

также по условиям рельефа и увлажнения.  

Коренное улучшение сельскохозяйственных угодий – комплексное 

воздействие на производительные свойства земельных участков (простран-

ственные, почвенные, геоботанические и др.) посредством мелиоративных 

( осушение, орошение), культуртехнических (раскорчевка кустарника и мел-

колесья, уборка камней и др.) и агротехнических (распашка, залужение, вне-

сение органических и минеральных удобрений и т.д.) мероприятий. 

Ландшафт – понимают генетически однородный природно-

территориальный комплекс, характеризующийся относительным единством 

рельефа (с образующими его породами), почвы, климата, вод, живых орга-

низмов, находящихся под воздействием человека. 

Ландшафтное планирование – обеспечивает прежде всего рациональ-

ное использование земель и их охрану прежде всего на сельских территори-

ях, способствуя осуществлению природоохранных и социально-

экономических задач в аграрном секторе экономики. 

Межевание объектов землеустройства – комплекс работ по установле-

нию, восстановлению и закреплению на местности границ земельного участ-

ка, определению его местоположения и площади, а также юридическое 

оформление полученных результатов. 
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Межхозяйственное землеустройство (именуемое в настоящее время 

территориальным) – комплекс мероприятий по образованию новых, упорядо-

чению и изменению существующих землевладений и землепользований, пе-

рераспределению земельного фонда между отдельными отраслями, соб-

ственниками, предприятиями, гражданами, специальных фондов земель, 

установлению границ и режима использования земель административно-

территориальных и других особых формирований (природоохранного, рекре-

ационного, заповедного, историко-культурного назначения и др.), а также от-

воду земель в натуре (на местности). 

Муниципальные земли – земли, которые не считаются ни государствен-

ными, ни частными и принадлежат только органам местного самоуправления. 

Недвижимое имущество (недвижимость), права на которое подлежат 

государственной регистрации в соответствии с настоящим Федеральным за-

коном, - земельные участки, участки недр и все объекты, которые связаны с 

землей так, что их перемещение без несоразмерного ущерба их назначению 

невозможно, в том числе здания, сооружения, жилые и нежилые помещения, 

предприятия как имущественные комплексы. 

Ограничения (обременения) - наличие установленных законом или 

уполномоченными органами в предусмотренном законом порядке условий, 

запрещений, стесняющих правообладателя при осуществлении права соб-

ственности либо иных вещных прав на конкретный объект недвижимого 

имущества (сервитута, ипотеки, доверительного управления, аренды, ареста 

имущества и других); 

Окультуривание почв – длительный процесс накопления почвенного 

плодородия (который не обязательно связан с трансформацией угодий). 

Окультуривание угодий – проведение комплекса мелиоративных и аг-

ротехнических мероприятий на земельных участках по улучшению их куль-

туртехнического состояния. 
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Организация рационального использования и охраны земель - си-

стема действий, предшествующих непосредственному использованию земель 

и направленных на ее устройство как природного ресурса, средства произ-

водства и объекта социально-экономических отношений, установление на 

ней порядка, соответствующего конкретным производственным (экономиче-

ским), экологическим и социальным целям. 

Организация территории – устройство, упорядочение конкретной части 

земной поверхности совместно с другими объектами и средствами производ-

ства, неразрывно связанными с землей, приведение их в определенную си-

стему, установление на земле порядка, соответствующего конкретным про-

изводственным (экономическим), экологическим и социальным целям. 

Охрана земель – комплекс организационно-хозяйственных, агрономиче-

ских, технических, мелиоративных, экономических, правовых и других ме-

роприятий по предотвращению и устранению процессов, ухудшающих со-

стояние земель, а также необоснованного их изъятия из сельскохозяйствен-

ного и другого использования. 

Пространственная информация – информация об объекте, для которо-

го известно его положение в пространстве – его координаты (для точечного 

объекта), координаты точек поворота линий (для линейных объектов) или 

координаты образующих полигон границ (для площадных границ).  

Природный агропотенциал территории – совокупная производитель-

ность природных условий и ресурсов сельскохозяйственного производства, 

выражающаяся в определенных количественных и качественных характери-

стиках, отражающих как современное состояние, так и возможности исполь-

зования их экономических, социальных и экологических функций в буду-

щем. 

Регистрационный округ - территория, на которой действует территори-

альный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченно-
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го в области государственной регистрации. Регистрационные округа созда-

ются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в об-

ласти юстиции. 

Реестр объектов недвижимости – записи об объектах недвижимости в 

текстовой форме, содержащие описания внесенных в ГКН сведений о таких 

объектах. 

Рабочий проект - документ, состоящий из текстовых и графических ма-

териалов содержащих всесторонне обоснованные организационно-

территориальные, технологические, экологические, социальные и технико-

экономические решения и сметно-финансовые расчеты по конкретным ло-

кальным объектам. 

Рациональное использование земли – наиболее целесообразное и эко-

номически выгодное использование полезных свойств земли в процессе про-

изводства, отвечающее совокупным интересах общества собственникам и 

пользователям земли, обеспечивающее оптимальное взаимодействие с окру-

жающей средой, охрану и воспроизводство земельных ресурсов. 

Сервитут - право ограниченного пользования чужим объектом недви-

жимого имущества, например, для прохода, прокладки и эксплуатации необ-

ходимых коммуникаций и иных нужд, которые не могут быть обеспечены 

без установления сервитута. Сервитут как вещное право на здание, сооруже-

ние, помещение может существовать вне связи с пользованием земельным 

участком. Для собственника недвижимого имущества, в отношении прав ко-

торого установлен сервитут, последний выступает в качестве обременения; 

Система глобального позиционирования – спутниковая навигационная 

система, состоящая из работающих в единой сети 24 спутников, находящихся 

на 6 орбитах высотой около 17 000 км над поверхностью Земли. Спутники 

постоянно движутся со скоростью около 3 км/сек, совершая два полных обо-

рота вокруг планеты менее, чем за 24 часа. Позволяет в любом месте Земли, 
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почти при любой погоде, также в космическом пространстве на расстоянии 

до 100 км от поверхности Земли, определить местоположение и скорость 

объектов. 

Сооружение – объемная, плоскостная или линейная наземная, надземная 

или подземная строительная система, состоящая из несущих, а в отдельных 

случаях и ограждающих конструкций и предназначенная для выполнения 

производственных процессов различного вида, хранения материалов, изде-

лий оборудования, для временного пребывания людей, перемещения людей и 

грузов и т.д. ( к ним относят постройки технического назначения: шахты, мо-

сты, тоннели, плотины, трубопроводы, бункера, резервуары, башни, дороги, 

аэродромы, причалы и т.п.)  

Система автоматизированного землеустроительного проектирова-

ния (САЗПР) – организационно-техническая система, состоящая из комплек-

са средств автоматизации проектирования взаимоувязанная с подразделени-

ями проектной организации и выполняющая проектирование в автоматизи-

рованном режиме. 

Схема землеустройства административного района – комплекс тек-

стовых и графических материалов имеющих юридическое, техническое и 

экономическое содержание включающее научно обоснованные предложения 

по межотраслевому, межхозяйственному и внутрихозяйственному перерас-

пределению и использованию земель на перспективу. 

Территориальная организация производства – размещение по терри-

тории в соответствии с ее природными и социально-экономическими особен-

ностями, производственных сил (отраслей производства, трудовых ресурсов), 

способствующих организации рационального использования производствен-

ных ресурсов (земли, труда, капитала). 

Территориальные зоны – зоны, для которых в правилах землепользова-

ния и застройки определены и установлены градостроительные регламенты. 
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Технические показатели проекта землеустройства – служат главным 

образом для оценки созданных проектом пространственных условий органи-

зации территории и характеристики технологических свойств земли (рельефа 

местности, наличия препятствий, культуртехнического состояния, крупности 

контуров, гранулометрического состава почв и т.д.). 

Угодья – участки земли, планомерно и систематически используемые 

для производственных и иных целей, имеющие характерные природные или 

вновь приобретенные свойства. 

Условные единицы кадастрового деления – зоны, блоки, массивы ис-

пользуются для объединения кадастровых кварталов в более крупные едини-

цы кадастрового деления, как правило для кадастровых районов. 

Участники землеустройства – заказчики и подрядчики землеустрои-

тельной документации, а также собственники и пользователи земли, земель-

ные участки которых примыкают к землеустраиваемой территории или нахо-

дятся в ее пределах. 

Экологическая экспертиза – установление соответствия намечаемой 

или проводимой хозяйственной и иной деятельности экологическим требо-

ваниям, в целях предупреждения возможных неблагоприятных воздействий 

ее на окружающую природную среду и связанных с ней социальных, эконо-

мических и иных последствий. 

Экологическое проектирование – процесс обоснования и оценки воз-

действия на окружающую природную среду строительства неблагоприятных 

объектов, либо объектов, имеющих прямое природоохранное значение. 

Экономическое обоснование – оценка вариантов проекта по выявлению 

наилучшего варианта организации территории, определения эффективности 

намеченных проектных решений через стоимостные показатели, характери-

зующие их эффективность. 
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