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Землеустройство в России является одним из приоритетных направле-

ний государственной деятельности по рациональному использованию зе-

мельных ресурсов. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №7(23) 2018              

Alley-science.ru                

В настоящее время видами объектов землеустройства являются: терри-

тории субъектов Российской Федерации; территории муниципальных обра-

зований, а также части таких территорий [1].  

Документированная информация о проведении землеустройства на ос-

нове сбора, обработки, учета, хранения и распространения формирует госу-

дарственный фонд данных, полученных в результате проведения земле-

устройства. Землеустроительная документация, включенная в ГФД, является 

федеральной собственностью и не подлежит приватизации. Эти документы 

являются документами постоянного хранения. 

Государственный фонд данных (ГФД) представляет собой архив зем-

леустроительной документации, геодезической и картографической продук-

ции, которая изготавливается при проведении землеустройства. На рисунке 1 

представлены материалы, которые относятся к фонду данных землеустрой-

ства.  

В ГФД имеются и документы, подтверждающие права на землю граж-

дан, предоставленную до 2000 года. А также в его состав также входят зем-

леустроительные дела, которые были подготовлены в период с 2001 года по 

2009 год до установления новых требований к документам о межевании зе-

мельных участков. Эти дела состоят из карт (планов) объектов землеустрой-

ства, проектов внутрихозяйственного землеустройства, проектов перераспре-

деления земель, генеральных схем, тематических карт, атласов и др. 

В земельном законодательстве земли сельскохозяйственного назначе-

ния имеют приоритет перед землями другого целевого назначения, вслед-

ствие чего материалы ГФД преимущественно направлены на охрану земель и 

повышение плодородия. 

Любое заинтересованное лицо может получить сведения из фонда дан-

ных. Для этого нужно в заявительной форме запросить землеустроительную 

документацию.  

До 2004 года  полномочия по учету, хранению таких документов, а 
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также предоставлению в отношении них сведений были возложены на Коми-

теты по земельным ресурсам на уровне муниципальных районов. 

 

Рисунок 1. Материалы фонда данных землеустройства 

 

В дальнейшем эти структуры были неоднократно реорганизованы. 

В настоящее время полномочия переданы Росреестру. На территории 

Краснодарского края данные полномочия осуществляет Управление Росре-

естра по Краснодарскому краю.  

Документы этого фонда используются в целях информирования граж-

дан, юридических лиц, органов местного самоуправления и органов государ-

ственной власти о состоянии и использовании земель. 
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Фонд ежегодно пополняется за счет лиц, осуществляющих проведение 

землеустройства, которые бесплатно передают один экземпляр подготовлен-

ной ими землеустроительной документации в ГФД. В таблице 1 представле-

но количество поступившей землеустроительной документации в период с 

2014 г. по 2017 г. [2]. 

Таблица 1. 

Динамика поступившей землеустроительной документации 

 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. Всего 

Количество поступившей земле-

устроительной документации, ед. 

хранения 

 

18410 

 

6784 

 

2742 

 

629 

 

28565 

Анализируя таблицу 1 видно, что каждый год происходит пополнение 

фонда данных. За четыре года в Управление Росреестра по Краснодарскому 

краю поступило 28565 единиц хранения землеустроительной документации. 

На 01.01.2018 в нем содержится 2332731 единицы хранения такой докумен-

тации. 

За 2016 год в Управление Росреестра по Краснодарскому краю и его 

территориальные отделы поступило 36163 обращения от заинтересованных 

лиц в части выдачи документов и информации из государственного фонда 

данных.  

В таблице 2 рассмотрим динамику поступивших обращений в фонд 

данных землеустройства в 2017 году по сравнению с 2016 годом. 

Таблица 2. 

 Динамика поступивших обращений в фонд данных землеустройства 

 2017 год 2016 год 2017 год к 

2016 году (–,+) 

Количество поступивших обращений 

в фонд данных землеустройства 

 

45209 

 

36163 

 

9046 

Из таблицы 3 видно, что в 2017 году в Управление Росреестра по Крас-

нодарскому краю и его территориальные отделы поступило 45209 обраще-

ний. Количество таких обращений по сравнению с 2016 годом увеличилось в 

1,3 раза.  
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На рисунке 2 представлена структура запрашиваемой информации из 

фонда данных землеустройства по видам документации за 2016-2017 гг. 

  

 
Рисунок 2. Структура запрашиваемой информации из государственного 

фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства по ви-

дам документов, [2] 

Из рисунка 2 видно, что за год сократились запросы по землеустрои-

тельным делам на 30% и по составлению проектов землеустройства на 3%, а 

в остальных видах не произошло существенных изменений. В таблице 3 

представлена наиболее востребованная землеустроительная документация за 

2016-2017 гг. [2]. 
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Таблица 3. 

Наиболее востребованная землеустроительная документация  

Вид землеустроительной документации Количество обращений 

2016 год  2017 год 

Землеустроительные дела 

в том числе: 

карты (планы) объектов землеустройства 

25773 

 

11461 

17017 

 

5614 

Материалы по составлению проектов земле-

устройства 

3920 3601 

Материалы инвентаризации земель 1155 1120 

Картографические материалы и материалы ди-

станционного зондирования 

 

1250 

 

1213 

Материалы по планированию и организации ра-

ционального использования земель и их охраны 

 

962 

 

1373 

Материалы внутрихозяйственного землеустрой-

ства 

716 652 

Материалы создания опорной межевой сети – 2313 

Менее востребованной землеустроительной документацией явились 

материалы почвенных, геоботанических и других обследований; материалы 

оценки качества земель; рабочие проекты по рекультивации земель. 

Чаще всего в государственный фонд данных поступают обращения за 

материалами инвентаризации земель, предоставлением координат пунктов 

исходной геодезической сети, проектами перераспределения земель с.-х. 

назначения, проектами организации территории садоводческих товариществ 

и материалами межевания. 

Установление границ всех муниципальных образований края, а также 

наличие в кадастре сведений об этих границах позволяет муниципалитетам 

во избежание земельных споров владеть точной информацией о земельных 

участках в границах каждого муниципального образования. 

В период реформирования сферы имущественных и земельных отно-

шений, может возникнуть множество спорных вопросов в отношении ранее 

выделенных, распределенных земель и предоставленных земельных участ-

ков.  Их разрешению, зачастую,  помогают сведения, содержащиеся в доку-

ментах ГФД, так как в них находятся первоначальные сведения о землях и 

земельных участках, а также их собственниках. Именно этим объясняется 

высокая  востребованность документов ГФД и значимость государственной 
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функции по ведению фонда. 
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