
1 
 

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

Данный информационный материал подготовлен 

аппаратом Уполномоченного по правам человека в 

Архангельской области для правового просвещения граждан и 

содержит информацию об особенностях постановки на 

государственный кадастровый учет земельного участка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящая памятка подготовлена в соответствии с положениями 

нормативно-правовых актов Российской Федерации и Архангельской 

области, действующих по состоянию на 25 апреля 2019 года 
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Каждому земельному участку в ходе государственного кадастрового 

учета присваивается уникальный, неизменяемый, не повторяющийся во 

времени и на всей территории России кадастровый номер, позволяющий 

однозначно выделить его среди других участков и подтвердить 

существование. Сведения об учтенных объектах недвижимого имущества 

составляют государственный кадастр недвижимости (ГКН). 

 

Государственный кадастровый учет, государственная регистрация 

прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и 

предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 

недвижимости, осуществляются уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти и его 

территориальными органами (орган регистрации прав). 

 

Кадастровый учет предполагает сохранение и изменение данных об 

объекте недвижимости в государственном реестре. Если владелец участка не 

      В совместном ведении Российской 

Федерации и субъектов Российской 

Федерации находятся: 

вопросы владения, пользования и 

распоряжения землей, недрами, 

водными и другими природными 

ресурсами 

Статья 72  Конституции Российской 

Федерации 

 

Владение, пользование и 

распоряжение землей и другими 

природными ресурсами 

осуществляются их собственниками 

свободно, если это не наносит ущерба 

окружающей среде и не нарушает 

прав и законных интересов иных лиц. 
Статья 36  Конституции  

Российской Федерации 
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поставит на кадастровый учет свою собственность, он не сможет полноценно 

ей распоряжаться, то есть продавать, дарить, передавать в аренду либо 

отдавать в наследство. 

С точки зрения государства 

кадастровый учет служит для 

систематизации учёта земельных 

участков и возможности 

подразделения их на различные виды 

собственности. 

 

Кадастровому учету подлежат: 

 участки земли (кроме долей, не имеющих собственных номеров в 

кадастре); 

 сооружения и здания, которые непосредственно связаны с 

землей; 

 элементы неоконченного строительства; 

 сооружения, находящиеся под землей. 

 

Какие типы земель нельзя поставить на учет 

 

До приобретения участка рекомендуется подать запрос в Кадастровую 

палату, чтобы установить, к какой категории относятся земля. Дело в том, 

что некоторые земельные участки не подлежат кадастровому учёту. 

К ним относятся: 

 заповедные зоны и парки; 

 территории, относящиеся к службам 

безопасности государства; 

 земли, предназначенные для проведения 

испытаний и военных тренировок; 
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 территории, принадлежащие лесному и водному хозяйству 

страны; 

 земли, которые по закону нельзя приватизировать. 

 

Если участок относится к одной из вышеперечисленных категорий, 

оформить его в собственность невозможно. 

 

Последовательность действий заявителя 

 

 

 

Для Вашего удобства Вы можете подать заявление о постановке 

участка на кадастровый учет одновременно с заявлением о государственной 

регистрации прав на участок. 

 

Согласно законодательству, если права не были зарегистрированы по 

истечении пяти лет со дня постановки на кадастровый учет, сведения об 

участке аннулируются и исключаются из ГКН (за исключением 

земельных участков, на которые права считаются возникшими в силу 

федерального закона вне зависимости от момента государственной 
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регистрации). Если права были зарегистрированы вовремя, то кадастровые 

сведения об участке уже не могут быть аннулированы. 

 

Какие документы необходимы 

 

1. Документ, удостоверяющий личность 

заявителя. 

2. Заявление о постановке на 

государственный кадастровый учет.  

Заявление о постановке на учет вправе подать 

собственник или любое иное лицо. 

 Если с заявлением обращается Ваш представитель, необходимо 

представить нотариально удостоверенную доверенность или доверенность в 

форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью нотариуса или усиленной 

квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица, 

выдавшего доверенность, либо в форме электронного образа бумажного 

документа, заверенного усиленной квалифицированной электронной 

подписью нотариуса или усиленной квалифицированной электронной 

подписью уполномоченного лица, выдавшего этот документ.  

Бланк заявления можно скачать на сайте Росреестра, получить в офисе 

Кадастровой палаты и МФЦ. 

3. Межевой план земельного участка.  

Межевой план представляет собой документ, который составлен на 

основе кадастрового плана соответствующей территории или выписки из 

Единого государственного реестра недвижимости о соответствующем 

земельном участке и в котором воспроизведены определенные сведения, 

внесенные в Единый государственный реестр недвижимости, и указаны 

сведения об образуемых земельном участке или земельных участках, либо о 

части или частях земельного участка, либо новые необходимые для внесения 
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в Единый государственный реестр недвижимости сведения о земельном 

участке или земельных участках. 

 

В межевом плане указываются: 

1) сведения об образуемых земельном 

участке или земельных участках в случае 

выполнения кадастровых работ, в результате 

которых обеспечивается подготовка 

документов для представления в орган 

регистрации прав заявления о 

государственном кадастровом учете 

земельного участка или земельных участков; 

2) сведения о части или частях 

земельного участка в случае выполнения 

кадастровых работ, в результате которых 

обеспечивается подготовка документов для представления в орган 

регистрации прав заявления о государственном кадастровом учете части или 

частей земельного участка; 

3) новые необходимые для внесения в Единый государственный реестр 

недвижимости сведения о земельном участке или земельных участках в 

случае выполнения кадастровых работ, в результате которых обеспечивается 

подготовка документов для представления в орган регистрации прав 

заявления о государственном кадастровом учете земельного участка или 

земельных участков. 

Межевой план состоит из графической и текстовой частей. 

В графической части межевого плана воспроизводятся 

сведения кадастрового плана соответствующей территории или 

выписки из Единого государственного реестра недвижимости о 

соответствующем земельном участке, а также указываются местоположение 

границ образуемых земельного участка или земельных участков, либо границ 
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части или частей земельного участка, либо уточняемых границ земельных 

участков, доступ к образуемым или измененным земельным участкам 

(проход или проезд от земельных участков общего пользования), в том числе 

путем установления сервитута. 

В текстовой части межевого плана указываются 

необходимые для внесения в Единый государственный реестр 

недвижимости сведения о земельном участке или земельных 

участках, включая сведения об использованной при подготовке 

межевого плана геодезической основе, в том числе о пунктах 

государственных геодезических сетей или опорных межевых сетей, а также 

сведения о согласовании местоположения границ земельных участков в 

форме акта согласования местоположения таких границ. 

 

Для оформления межевого плана необходимо заключить договор на его 

подготовку с кадастровым инженером, имеющим квалификационный 

аттестат. На сайте Росреестра можно ознакомиться со списком всех 

аттестованных кадастровых инженеров в Российской Федерации. 

При подготовке межевого плана кадастровый инженер в случае, если в 

результате кадастровых работ уточнено местоположение границ смежных с 

образуемым земельным участков, сведения о которых внесены в ГКН, 

должен оформить акт согласования местоположения границ земельного 

участка с правообладателями соседних земельных участков. 

Могут потребоваться дополнительные документы в следующих 

случаях: 

• на учет ставится участок, образуемый в счет доли 

или нескольких долей в общей собственности на участок из 

земель сельхоз назначения; 

• возник спор по местоположению границ 

земельного участка со смежными участками; 

• земельный участок является искусственно созданным. 
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Сроки предоставления и стоимость услуги 

Кадастровый паспорт объекта недвижимости выдается лично 

заявителю, его представителю, направляется почтовым отправлением, 

посредством отправления ссылки на электронный документ, размещенный на 

официальном сайте Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», по указанному в 

заявлении адресу электронной почты, либо посредством 

отправления электронного документа с использованием веб-сервисов при 

наличии соответствующего указания в заявлении в срок не более 10 рабочих 

дней со дня приема заявления и документов органом кадастрового учета. 

Постановка на государственный кадастровый учет осуществляется без 

взимания платы с заявителя. 

Причины приостановления осуществления кадастрового учета 

земельного участка: 

• одна из границ земельного участка пересекает одну из границ 

другого земельного участка, сведения о котором уже содержатся в ГКН; 

• одна из границ участка пересекает границу муниципального 

образования или населенного пункта; 

• одна из границ образуемого земельного участка пересекает 

границу территориальной зоны; 

• не обеспечен проход или проезд к участку, не будет прохода или 

проезда через другие участки, в том числе общего пользования; 

• заявление или документы по форме или содержанию не 

соответствуют требованиям законодательства или представлен неполный 

комплект документов; 

• не представлены необходимые для кадастрового учета 

документы, за исключением случаев, если в соответствии с настоящим 

Федеральным законом такие документы или сведения, содержащиеся в них, 



10 
 

могут запрашиваться в порядке межведомственного информационного 

взаимодействия. 

Причины для отказа в постановке на кадастровый учет: 

• межевой план заверен подписью лица, не 

имеющего соответствующих прав; 

• имущество, о кадастровом учете которого 

представлено заявление, не является объектом недвижимости, 

кадастровый учет которого осуществляется в соответствии с Законом о 

кадастре; 

• с заявлением о кадастровом учете обратилось ненадлежащее 

лицо; 

• истек срок приостановления осуществления кадастрового учета и 

не устранены обстоятельства, послужившие основанием для принятия 

решения о приостановлении; 

• местоположение границы или границ земельного участка не 

согласовано; 

• участок образован из земельных участков, относящихся к 

различным категориям земель (за исключением установленных федеральным 

законом случаев); 

• размер участка не соответствует установленным 

законодательством требованиям к минимальным или максимальным 

размерам земельных участков; 

• участок образуется путем раздела или выдела доли в натуре с 

нарушением требований законодательства; 

• площадь участка, выделяемого в счет доли или долей в праве 

общей собственности на земельный участок сельхоз назначения, отличается 

от площади, указанной в утвержденном проекте межевания, более чем на 5%; 

• участок образован из другого участка, сведения о котором в ГКН 

носят временный характер; 
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• в орган кадастрового учета поступили возражения относительно 

размера и местоположения границ участка, выделяемого в счет доли или 

долей в праве общей собственности на земельный участок из земель сельхоз 

назначения, и в комплекте документов для постановки на кадастровый учет 

отсутствуют документы, подтверждающие снятие указанных возражений; 

• ответ органа государственной власти или органа местного 

самоуправления на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии 

документа и (или) информации, необходимых для кадастрового учета, и 

соответствующий документ не был представлен заявителем по собственной 

инициативе. 

 

Как подать документы 

Заявление о постановке земельного участка на кадастровый учет можно 

подать любым из предложенных способов: 

1. Подать заявление и необходимые документы, 

подписанные электронной цифровой подписью, на сайте 

Росреестра в разделе «Электронные услуги», через Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций), 

посредством отправки с использованием веб-сервисов*. 

2. Подать документы в ближайший многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ). 

Удостоверьтесь, что МФЦ предоставляет данную услугу. 

3. Обратиться в офис Кадастровой палаты. 

4. Отправить нотариально заверенные документы и межевой план в 

форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью изготовившего его кадастрового 

инженера, на электронном носителе почтовым отправлением с описью 

вложения и уведомлением о вручении в офис Кадастровой палаты по месту 

нахождения объекта недвижимости. 
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*Возможность предоставления документов на данную услугу в 

электронном виде уточните на сайте Росреестра, у оператора центра 

телефонного обслуживания или у специалиста в офисе. 

Вы можете оперативно отслеживать статус рассмотрения своего 

заявления с помощью электронного сервиса «Проверка статуса запроса» на 

сайте Росреестра независимо от того, каким способом Вы подали 

документы. 
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Приложение 1 
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Приложение 2 
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Адреса и телефоны центрального аппарата Росреестра 

125993, ГСП-3, Москва, А-47, 1-я Тверская-Ямская, д. 1, 3  

Единый справочный телефон Росреестра: 

8 800 100 34 34 (звонок по России бесплатный) 

Телефон для справок (центральный аппарат): 

(495) 917-15-24 

E-mail:rosreestr@rosreestr.ru 

Адреса и телефоны Росреестра  по Архангельской области и Ненецкому 

автономному округу: 

163000, г. Архангельск, ул. Садовая, д. 5, корп. 1  

Телефон для справок:  

(8182) 65-65-01  

Электронный адрес:  

29_upr@rosreestr.ru 

 Северодвинский муниципальный отдел : г. Северодвинск, ул. Полярная 

д. 20 (81845)6-65-77 

 Межмуниципальный отдел по г. Новодвинску, Виноградовскому и 

Холмогорскому районам : г. Новодвинск ул. Ворошилова, д. 30 

(81852)4-53-69 

 Ненецкий отдел: г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, 29Б (81853)4-22-44 

 Котласский межмуниципальный отдел: г. Котлас, ул. Карла Маркса, д. 

38а (81837)2-03-71 

 Межмуниципальный отдел по г. Коряжме, Вилегодскому и Ленскому 

районам: г. Коряжма, пр. Ленина д. 21 (81850)3-08-79 

 Межмуниципальный отдел по Вельскому, Шенкурскому и 

Устьянскому районам: г. Вельск, ул. Дзержинского д. 10 (81836)6-35-11 

mailto:rosreestr@rosreestr.ru
mailto:29_upr@rosreestr.ru
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 Межмуниципальный отдел по Няндомскому, Коношскому и 

Каргопольскому районам: г.  Няндома, ул. Строителей, д. 23 (81838)6-

60-01 

 Межмуниципальный отдел по Онежскому, Плесецкому районам и г. 

Мирный: п. Плесецк, ул. Советская, д.42 А (81832)7-15-41 

 Отдел государственного земельного надзора: 

 с. Карпогоры, ул. Теплова, д. 14 (81856)2-15-06  

г. Мезень, пр. Первомайский, д. 92А (81848)9-12-59 

 


