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Пояснительная записка 

 

          Практические занятия разработаны в соответствии с учебной программой по 

дисциплине ОП.13. Землеустройство. Земельный и лесной кадастр, для обучающихся по 

специальности 35.02.01.  Лесное и лесопарковое хозяйство, в объеме 18 часов. 

 

Целью проведения практических работ является закрепление теоретических знаний курса, 

полученных студентами на лекциях и в ходе изучения теории. Задача изучения 

дисциплины состоит в том, чтобы студенты овладели необходимыми теоретическими и 

практическими знаниями в области Землеустройства. Земельного и лесного кадастра, 

дающими необходимую основу для ведения комплексного лесного хозяйства. В ходе 

выполнения занятий студенты ведут необходимые записи и в ряде случаев схемы, 

чертежи. В конце занятия сдают все материалы преподавателю и получают зачет по 

выполненной работе.  

 

Общие методические рекомендации и указания по выполнению  

практических занятий 

1.Подготовка к практическому занятию 

Для выполнения практических занятий обучающийся должен руководствоваться 

следующими положениями: 

1.1.Внимательно ознакомиться с описанием соответствующего практического 

занятия  и установить, в чем состоит основная цель и задача этого занятия; 

1.2.По лекционному курсу и соответствующим литературным источникам изучить 

теоретическую часть, относящуюся к данной работе. 

     2. Выполнение практических занятий 

Успешное выполнение практических занятий может быть достигнуто в том случае, 

если обучаемый представляет себе цель выполнения практического занятия, поэтому 

важным условием является тщательная подготовка к работе. 

    3.Оформление практического занятия 

Оформление практических занятий является важнейшим этапом выполнения. Каждую 

работу обучающиеся выполняют, руководствуясь следующими положениями: 

1. На новой странице тетради указать название и порядковый номер практического 

занятия, а также кратко сформулировать цель работы; 

2. Записать при необходимости план решения заданий; 

3. Схемы и графики вычертить с помощью карандаша и линейки с соблюдением 

принятых стандартных условных обозначений; 

4. После проведения практических занятий обучающиеся должны составить отчет о 

проделанной работе. Работа должна быть написана разборчивым подчерком и 

выполнена в тетради с полями для проверки работы преподавателем. Итогом 

выполнения является устная защита, по вопросам, которые прописаны в конце 

каждого занятия. 

 



Перечень практических занятий 
 

№ 

п/п 

Тема  Тема практического занятия Кол-во 

часов 

1.  Государственное регулирование 

проведения землеустройства. 

 

1.Стадии землеустроительного процесса. 2 

2.  Мероприятия проведения 

 землеустройства. Виды  

землеустройства 

 

 1. Внутрихозяйственная организация 

территории. 

 

2 

3.  Нормативно- правовое 

обеспечение  

 

 1.Классификация земельного фонда  страны. 

 2.Классификация по форме прав на  землю. 

1 

 

1 

 

 4.  Кадастровая деятельность  1.Составление межевого плана. 3 

5.  Кадастровая оценка земель 

 

 

 

 1.Расчет кадастровой стоимости земельного 

участка. 

3 

6.  Государственный лесной реестр  1.Ведение лесного реестра 3 

7.  Проекты освоения лесов 

 

 1. Состав примерного проекта освоения 

лесов. 

3 

  Итого:     18 

 

 

Практическое занятие №1 

 

Тема: Стадии землеустроительного процесса. 

Норма времени: (2 часа) 

Цель: Составить схему стадий землеустроительного процесса в рабочей тетради, 

используя приведѐнную ниже информацию. 

 

Землеустроительные действия - это законодательно определенные виды 

землеустроительных работ, которые выполняются в целях реализации земельной 

политики государства и отражаются в землеустроительной документации. Реализация 

земельной политики выражается через функции управления земельными ресурсами, 

которые обеспечивают отдельные виды землеустроительных работ (Таблица 8.1). 

Землеустроительный процесс можно разделить на 4 основных этапа: 

1. Этап прогнозирования и планирования 

2. Предпроектный этап 

3. Этап проектирования 

4. Этап освоения проектов 

Сам землеустроительный процесс состоит из самостоятельных стадий — законченных 

частей какого-то вида работ, которые состоят из совокупности взаимосвязанных по 

содержанию и в организационно-техническом отношении элементов. Количество стадий в 

зависимости от направления землеустроительных работ может увеличиваться, либо 

уменьшаться. 

Возбуждение землеустроительного дела происходит по инициативе участников 

землеустройства, либо при наличии оснований проведения землеустройства (решения 

суда, государственных органов).  



Подготовительные работы как стадия землеустроительного процесса представляют 

собой изучение условий и подготовку соответствующей информации и материалов для 

составления проекта. Они включают следующие операции: 

— изучение состояния землеустроительного объекта; 

— сбор, оценку, обработку и подготовку необходимой информации об объекте; 

— подготовку графических и других материалов на данный объект; 

— проведение полевых обследований и изысканий в той мере, в какой это оказывается 

необходимым для обеспечения проектирования; 

— разработку и согласование задания на проектирование. 

Составление землеустроительного проекта по своему содержанию и значению является 

основной стадией землеустроительного процесса. 

Проект землеустройства, состоящий из графической части (проектный план) и текстовой 

части, является главным юридическим документом этой стадии. В проекте 

разрабатываются и экономически обосновываются основные направления наиболее 

рационального и эффективного использования земель с учетом особенностей 

землеустроительного объекта. 

Землеустроительные проекты составляются при участии собственников земли, 

землепользователей, арендаторов. 

Стадия утверждения проекта завершается принятием государственными органами 

решения (постановления) об утверждении проекта, которое является правовым 

основанием для выполнения последующих стадий землеустроительного процесса, и в 

частности, перенесения проекта в натуру (на местность). 

Утвержденный проект землеустройства переносится в натуру с закреплением границ на 

местности межевыми знаками установленного образца. Перенесение проекта в натуру 

производится при участии представителей собственников, землепользователей, 

арендаторов, которым перенесенные и закрепленные на местности границы показываются 

и сдаются в натуре. Выполненная работа оформляется актом установленного образца с 

приложением рабочего чертежа перенесенных границ. 

Составление землеустроительного дела включает в себя сбор всей землеустроительной 

документации и других материалов, изготовление проектной документации для выдачи 

заказчику, сверку копий и т.д. 

Пятый этап заключается в авторском надзоре за выполнением проекта; он является 

завершающим этапом землеустроительного процесса и включает проверку полноты и 

качества осуществляемых мероприятий; дополнительные расчеты и уточнение проектных 

решений, если это необходимо; оказание методической и технической помощи 

землевладельцам; выявление и устранение недостатков проекта. Этап считают 

завершенным, когда проект полностью осуществлен, выполнено специальное задание на 

авторский надзор. Внесены все необходимые изменения в графическую и расчетную части 

проекта, оформлен журнал авторского надзора. Один экземпляр материалов 

землеустроительного дела обязательно хранят в архиве землеустроительной организации. 

 

 

 



Практическое занятие №2 

Тема: Внутрихозяйственная организация территории. 

Норма времени: (2 часа) 

Цель: Необходимо составить структурную схему внутрихозяйственного землеустройства 

в рабочей тетради, используя приведенную ниже информацию. 

  

Основной задачей внутрихозяйственной организации территории хозяйств с различными 

формами землевладения является создание таких форм организации земли и 

производства, которые обеспечили бы полное, рациональное и эффективное 

использование каждого участка земли, а также создание благоприятных условий для: 

• внедрения научной организации труда; 

• производительного использования сельхозтехники; 

• сохранения и повышения плодородия почв; 

• ликвидации последствий эрозии и предотвращения эрозионных процессов; 

• сохранения существующих и создания новых культурных ландшафтов; 

• ликвидации «обезлички» в использовании земли; 

• создания условий для внедрения научно обоснованных систем ведения сельского 

хозяйства; 

• улучшения условий труда, быта и отдыха людей. Следовательно, с организационно-

хозяйственной точки зрения внутрихозяйственное землеустройство — это система 

мероприятий, направленных на организацию рационального использования земель и 

размещенного на ней производства, обеспечивающего максимальную экономическую 

эффективность производительных сил с учетом социальных и природоохранных условий 

независимо от формы собственности. 

Современная внутрихозяйственная организация территории (или внутрихозяйственного 

землеустройства) должна прежде всего обеспечить: 

• наилучшие организационно-территориальные условия для внедрения научно 

обоснованных систем земледелия и ведения хозяйства на ландшафтной основе; 

• оперативное управление земельными ресурсами независимо от форм собственности; 

• осуществление комплекса природоохранных мероприятий, сохранения экологического 

равновесия на прилегающих ландшафтах; 

• высокую эффективность использования каждого гектара земельных угодий. 

С этой целью при проведении внутрихозяйственной организации территории производят 

размещение производственных подразделений и хозяйственных центров, 

внутрихозяйственных дорог и других инженерных сооружений, угодий и севооборотов, 

устройство севооборотов, плодово-ягодных насаждений и естественных кормовых угодий. 

Структура проекта внутрихозяйственной организации территории состоит из следующих 

составных частей и элементов. 

1. Размещение производственных подразделений и хозцентров (включая решение 

вопросов установления состава и размеров подразделений, размещения хозцентров, 

земельных массивов, производственных подразделений, а также специализации и 

развития сельскохозяйственного производства). 

2. Размещение внутрихозяйственных дорог и других инженерных сооружений (вопросы 

размещения) внутрихозяйственных дорог, общехозяйственных объектов, инженерного 

оборудования территории. 



3. Организация и размещение угодий и севооборотов (трансформация, улучшение и 

размещение угодий; установление состава и соотношения угодий). 

4. Устройство территории севооборотов (установление типов, видов, количества и 

площади севооборотов; размещение севооборотных массивов и закрепление их за 

подразделениями; полей севооборотов и рабочих участков; полезащитных лесных полос; 

полевых дорог; полевых станов и источников водоснабжения). 

5. Устройство территории плодово-ягодных насаждений (размещение пород и сортов 

деревьев, кварталов и бригадных участков (клеток), дорог, защитных лесополос, 

хозцентров, водных источников, оросительной сети; ягодников; питомников). 

6. Устройство территории сенокосов и пастбищ (закрепление пастбищ за фермами и 

группами скота; организация пастбищеоборотов, размещение загонов; летних лагерей; 

скотопрогонов; водных источников и водопойных пунктов и устройство их территории — 

полей, дорог и т. д.). 

В окончательном виде проект внутрихозяйственной организации территории состоит 

из двух частей: 

1. Графическая часть (проект организации территории, почвенная карта, план 

современного состояния, карта крутизны склонов и эрозии почв, ландшафтная карта, 

рабочий чертеж: и др.). 

2. Пояснительная записка (задание на проектирование, поясняющий текст, материалы 

рассмотрения и утверждения, технико-экономическое обоснование, основные 

экономические показатели). 

Установился определенный порядок проведения внутрихозяйственной организации 

территории, который заключается в следующем: 

1. Оформление заказа на проведение работ, 

2. Проведение подготовительных работ. 

3. Проведение корректировки планово-картографического материала с использованием 

геодезических инструментов. 

4. Установление и восстановление границ землепользования. 

5. Составление, рассмотрение и утверждение задания на проектирование. 

6. Составление проекта внутрихозяйственной организации территории. 

7. Рассмотрение, согласование и утверждение проекта. 

8. Перенесение проекта в натуру. 

9. Оформление и выдала документов заказчику. 

10.Составление рабочих и технорабочих проектов по осуществлению мероприятий 

проекта. 

11.Авторский надзор за осуществлением проекта. 

 

Практическое занятие №3(1) 

 

Тема: Классификация земельного фонда страны 

Норма времени: (1 час) 

Цель: Составить классификацию земельного фонда страны. В рабочей тетради н на 

основании нижеизложенной информации. 

Весь земельный фонд в пределах границ Российской Федерации, независимо от форм 

владения, собственности или пользования им, является объектом ГЗК. 



Общая площадь земельного фонда Российской Федерации на 1 января 2002 г. составляла 

1709,8 млн га (12,5 % мировой территории) и 420 млн га континентального шельфа. 

На территории России сосредоточено 55 % черноземных почв мира, 50 - запасов пресной 

воды и 60 % запасов древесины хвойных пород, что суммарно оценивается в 30 

триллионов долл. США. 

Разведанные запасы энергоносителей, которые находятся в земле России, составляют 

около 30 % мировых запасов и их оценивают по существующим мировым ценам (которым 

свойственна тенденция постоянного роста) в 35 триллионов долл. CIIIA. 

Емкость территориального пространства России по биоклиматическому потенциалу для 

нормальной жизни составляет 1,0 ... 1,3 млрд чел. 

Территория России отличается уникальной инфраструктурой, созданной многими 

поколениями людей. На земном шаре только на пространствах России имеются огромные 

ареалы земель, никогда не подвергавшихся природным катаклизмам (землетрясения, 

затопления, ураганы, засухи и т. д.). 

Земельный фонд страны классифицируют: 

· по административно-территориальной принадлежности; 

форме прав на землю; 

· категории земель (в зависимости от основного целевого назначения и разрешенного 

использования); 

· субъектам земельных отношений; 

· качественному и экологическому состоянию земель; видам угодий. 

Необходимость ведения земельного кадастра по административно-территориальному 

признаку объясняется многоуровневостью и единством ведения госземкадастра на 

территории всей страны. 

Это связано с тем, что субъектам Федерации, а также административным районам 

(городам) представлено право регулировать земельные отношения по всем входящим в их 

компетенцию вопросам (включая и создание системы земельного кадастра). 

При этом необходимо учитывать верховенство интересов государства с точки зрения 

обеспечения его территориальной целостности и безопасности. 

Вместе с тем российская Федерация, ее субъекты и муниципальные образования 

(административные районы, города, иные поселения, сельские общины и т. д.) имеют 

конкретные земельные ресурсы в собственности в пределах своих границ, для которых 

они формируют соответствующие базы данных системы ГЗК. 

Земельный фонд можно классифицировать по следующим принципам: 

1. Административно-территориальная принадлежность (определяет круг решаемых 

вопросов (компетенцию) по регулированию земельных отношений административных 

органов власти различного уровня (субъекты Российской Федерации, районы, города) ; 

2. По формам собственности и иным правам. Частная собственность — осуществляется и 

реализуется властью отдельных граждан и групп в их интересах; государственная 



собственность — реализуется властью государства в интересах всего общества в целом; 

муниципальная собственность — реализуется властью органов местного самоуправления 

в интересах населения того или иного муниципального образования; иные формы 

собственности — смешанные; право постоянного (бессрочного) пользования земельным 

участком - право осуществлять без указания сроков владение и пользование этим 

участком в пределах, установленных законодательством. В постоянное (бессрочное) 

пользование участком предоставляется государственным и муниципальным учреждениям, 

федеральным казенным предприятиям, а также органам государственной власти и органам 

местного самоуправления. 

Гражданам земельные участки в постоянное (бессрочное) пользование не 

предоставляются. 

В безвозмездное срочное пользование (временное пользование) могут предоставляться 

земельные участки: 

- из земель, находящихся в государственной и муниципальной собственности, органами 

исполнительной власти или органами местного самоуправления, юридическим лицам, 

указанным в пункте 1 ст. 20 ЗК на срок не более 1 года; 

- из земель, находящихся в собственности граждан или юридических лиц, иным 

гражданам и юридическим лицам на основании договора; 

- из земель организаций, гражданам в виде служебного земельного надела. 

Учѐт земель представляет собой государственное мероприятие по накоплению, 

систематизации и анализу всесторонних сведений о количестве, размещении и 

хозяйственном использовании земельных ресурсов. Являясь составной частью земельного 

кадастра, учѐт продолжает изучение хозяйственного состояния земель. 

 Основные таксономические единицы классификации земельного фонда РФ - это 

зональные типы земель, выделенные в процессе природно-сельскохозяйственного 

районирования земельного фонда страны, категории пригодности земель, классы земель. 

Характеристика класса в пределах каждого зонального типа отображается видами земель 

или группами почв. 

Действующая классификация земельного фонда предусматривает выделение следующих 

категорий пригодности: 

I - земли, пригодные под пашню; 

II - земли, пригодные преимущественно под сенокосы; 

III - земли пастбищные, после улучшения могут быть пригодны под другие 

сельскохозяйственные угодья; 

IV - земли, пригодные под сельскохозяйственные угодья после коренных мелиораций; 

V - земли, малопригодные под сельскохозяйственные угодья; 

VI - земли, непригодные под сельскохозяйственные угодья; 

VII - нарушенные земли. 

Для более полного ознакомления темы: https://megaobuchalka.ru/9/26829.html 

 



Практическое занятие №3(2) 

 

Тема: Классификация по форме прав на землю 

Норма времени: (1час) 

Цель: Составить классификацию по форме прав на землю. В рабочей тетради н на 

основании нижеизложенной информации.  

 

Вообще, способ использования земельного участка характеризует его применителя, как 

субъекта земельных отношений. Такие субъекты установлены в ст.5 ЗК РФ «Участники 

земельных отношений». Ч.3 названной статьи выделяет следующих возможных 

участников: собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы, обладатели 

сервитута. Первые четыре вида участников (т.е. обладатели сервитута в этот перечень не 

входят) называются правообладателями земельных участков.  

Таким образом, существуют основные права на землю: собственность, пользование, 

владение, аренда и вспомогательные – сервитут. Некоторые права (например, 

пользование) могут иметь различные правовые особенности и характеристики. 

Право собственности 

Согласно ч.1 ст.260 ГК РФ, лица, имеющие в собственности земельный участок, 

пользоваться им в соответствии с законом, вправе продавать его, дарить, отдавать в залог 

или сдавать в аренду и распоряжаться им иным образом (статья 209 ГК РФ) постольку, 

поскольку соответствующие земли на основании закона не исключены из оборота или не 

ограничены в обороте. Использование участка, находящегося в собственности, 

осуществляется строго на основе вида его разрешенного использования. 

Наличие земельного участка в собственности дает и весьма ощутимые преимущества, т. к. 

собственник может распоряжаться участком по своему усмотрению: дарить, продавать, 

завещать по наследству, регистрировать его в качестве залога и т.д. 

Ст. 40 ЗК РФ дает перечень прав собственников земельных участков: 

1. Использовать имеющиеся на участке полезные ископаемые, пресные воды, пруды; 

2. возводить постройки (соблюдая при этом соответствующие требования, нормы и 

правила); 

3. Проводить работы, способствующие улучшению земельного участка (мелиорацию, 

обогащение почву, орошение и т.д.) в соответствии с законодательством и, на что 

стоит обратить внимание – в соответствии с видом разрешенного использования; 

4. Реализовывать и иные, разрешенные законом. права. 

Если собственник пользуется участком сам, то он имеет право на сельскохозяйственную 

продукцию, выращенную на этом участке.  

Пожизненное наследуемое владение 

Распоряжение земельным участком, находящимся в пожизненном наследуемом владении, 

не допускается, за исключением случая перехода права на земельный участок по 

наследству (ст. 267 ГК РФ). Т.е. при этом лицо может только пользоваться, а также 

передать в наследство. Впрочем, при определенных условиях, на основе права 



пожизненного наследуемого владения лицом может быть приобретено право 

собственности на такой участок. 

Права лиц, пользующихся земельным участком на праве пожизненного наследуемого 

владения, те де самые, что и у собственников и устанавливаются ст.40 ЗК РФ. 

Право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком 

Такое право установлено ст. 268 ГК РФ.  

На основании ст. 39.9 ЗК РФ, земельные участки, находящиеся в государственной или 

муниципальной собственности, предоставляются в постоянное (бессрочное) пользование 

только лишь: 

 органам государственной власти и органам местного самоуправления; 

 государственным и муниципальным учреждениям (бюджетным, казенным, 

автономным); 

 казенным предприятиям; 

 центрам исторического наследия президентов Российской Федерации, 

прекративших исполнение своих полномочий. 

Т.е. иных субъектов права бессрочного пользования земельными участками в настоящее 

время закон не предусматривает. 

Бессрочное пользование, так же, как и пожизненно наследуемое владение, может являться 

основанием для приобретения права собственности на соответствующий земельный 

участок. 

Права лиц, пользующихся земельным участком на праве постоянного (бессрочного) 

пользования, те же самые, что и у собственников, см. ст.40 ЗК РФ. 

Безвозмездное пользование 

Возможность безвозмездного пользования земельным участком закреплена в ст. 24, 39.10 

ЗК РФ. В этой статье приведен довольно длинный перечень лиц (17 видов), которым на 

указанном виде права может быть выделен такой участок. Перечислим наиболее важные 

из них (номера пунктов соответствуют соответствующим подпунктам статьи ЗК РФ): 

1. 6) гражданину для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), ведения 

личного подсобного хозяйства (ЛПХ) или осуществления крестьянским 

(фермерским) хозяйством (КФХ) его деятельности в муниципальных образованиях, 

определенных законом субъекта Российской Федерации, на срок не более чем 

шесть лет; 

2. 9) гражданам в целях осуществления сельскохозяйственной деятельности (в том 

числе пчеловодства) для собственных нужд на лесных участках на срок не более 

чем пять лет; 

3. 10) гражданам и юридическим лицам для сельскохозяйственного, 

охотхозяйственного, лесохозяйственного и иного использования, не 

предусматривающего строительства зданий, сооружений, если такие земельные 

участки включены в утвержденный в установленном Правительством Российской 

Федерации порядке перечень земельных участков, предоставленных для нужд 

http://www.dissertacii-diplom-ufa.ru/informacija/zemlja/sobstvennost-3.html
http://www.dissertacii-diplom-ufa.ru/informacija/zemlja/sobstvennost-3.html
http://www.dissertacii-diplom-ufa.ru/informacija/zemlja/sobstvennost-3.html


обороны и безопасности и временно не используемых для указанных нужд, на срок 

не более чем пять лет; 

4. 11) некоммерческим организациям, созданным гражданами, для ведения 

огородничества или садоводства на срок не более чем пять лет; 

5. 12) некоммерческим организациям, созданным гражданами, в целях жилищного 

строительства в случаях и на срок, которые предусмотрены федеральными 

законами; 

6. 16) лицу, право безвозмездного пользования которого на земельный участок, 

находящийся в государственной или муниципальной собственности, прекращено в 

связи с изъятием земельного участка для государственных или муниципальных 

нужд, взамен изъятого земельного участка на срок, установленный настоящим 

пунктом в зависимости от основания возникновения права безвозмездного 

пользования на изъятый земельный участок; 

7. 18) гражданину в соответствии с Федеральным законом "Об особенностях 

предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов 

Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального 

округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации". 

Таким образом, круг субъектов возможного получения права безвозмездного пользования 

земельным участком достаточно широк. Обращает на себя внимание, в частности, 

возможность передачи участка в пользования гражданам, в том числе для ИЖС, ЛПХ, 

КФХ, но, на срок, не более 5…6 лет. Дальше, по-видимому, таким гражданам придется 

заключать договор аренды с владельцем участка, выкупать его, либо освобождать. 

Права лиц, пользующихся земельным участком на праве безвозмездного пользования – 

см. ст.40 ЗК РФ. 

Аренда 

Аренда – это временное использование земельного участка, осуществляемое по договору 

с его собственником. Порядок аренды земли установлен ст. 22 ЗК РФ. Согласно ч.2 

указанной статьи, земельные участки, за исключением тех, которые указаны в п.4 ст.27 ЗК 

РФ, могут предоставляться в аренду в соответствии с гражданским законодательством 

(глава 37 ГК РФ, в частности, ст. 607) и ЗК РФ. 

Ч.6 ст. 22 ЗК РФ устанавливает возможность субаренды, т.е. передачи арендованного 

земельного участка в субаренду в пределах срока договора аренды земельного участка без 

согласия арендодателя при условии его уведомления, если договором аренды земельного 

участка не предусмотрено иное. 

Зачастую срок аренды земли составляет 5 лет (хотя, потом он может продлеваться). Это 

вызвано тем фактом, что при более длительных сроках аренды у арендатора появляются 

некоторые дополнительные права и, соответственно, уменьшаются права арендодателя. 

Например, при сроке аренды большем, чем в 5 лет, аренде земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности, на срок более, чем 

пять лет, арендатор земельного участка имеет право, если иное не установлено 

федеральными законами, в пределах срока договора аренды, передавать свои права и 

обязанности по этому договору третьему лицу без согласия арендодателя при условии его 

уведомления. 



Арендаторы имеют права лиц, аналогичные тем, которые имеют собственники земельных 

участков. 

Право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут) 

Право сервитута на земельный участок установлено ст. 274 ГК РФ.  Вообще, сервитут 

может устанавливаться на участок, находящийся в частной или муниципальной, 

государственной собственности. Согласно ч.1 этой статьи, сервитут может 

устанавливаться для обеспечения прохода и проезда через соседний земельный участок, 

строительства, реконструкции и (или) эксплуатации линейных объектов, не 

препятствующих использованию земельного участка в соответствии с разрешенным 

использованием, а также других нужд собственника недвижимого имущества, которые не 

могут быть обеспечены без установления сервитута. При переходе прав другому лицу 

сервитут сохраняется. Т.е. новый обладатель права на земельный участок будет нести 

бремя сервитута. 

Ст. 39.23 ЗК РФ устанавливает перечень оснований для установления сервитута в 

отношении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности. Это, в частности: 

1. Размещение линейных объектов, сооружений связи, специальных 

информационных знаков и защитных сооружений, не препятствующих 

разрешенному использованию земельного участка; 

2. Проведение изыскательских работ; 

3. Ведение работ, связанных с пользованием недрами. 

Т.е., надо сказать, что это – довольно специфические случаи реализации сервитута, их 

перечень, судя по конструкции ст. 39.23 ЗК РФ, не является закрытым (хотя, напрямую об 

этом не сказано). 

Ст. 23 ЗК РФ устанавливает виды публичного сервитута: срочный и постоянный. Срочный 

отличается от последнего тем, что назначается лишь на определенный срок. Причины 

установления сервитута могут быть самыми разными. Например, это – необходимость 

обеспечения прохода граждан к водоему, размещения на земельном участке межевых и 

геодезических знаков и подъездов к ним; проведения дренажных работ на земельном 

участке;  прогона сельскохозяйственных животных через земельный участок; 

сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных и т.д. 

Наличие публичного сервитута на земельный участок полностью или в части означает, 

что соответствующая часть участка может использоваться (как минимум, для нахождения) 

неограниченным кругом лиц.  

Пунктом п.5 ст. 39.20 Федерального закона от 23.06.2014 N 171-ФЗ "О внесении 

изменений в Земельный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ" установлено, 

что если на земельном участке установлено здание, сооружение, то для приобретения 

права собственности на этот земельный участок в администрацию (и/или в суд) должны 

обратиться ВСЕ собственники здания, сооружения, но кроме тех, в чьей собственности 

находятся так называемые линейные объекты (газопроводы, опоры электропередач, 

вышки сотовой связи и др.). Т.е. лица – собственники линейных объектов не могут 

претендовать на право собственности на соответствующую часть земельного участка 

только по причине наличия у них права собственности на линейный объект. Тогда как 

более ранее законодательство, в принципе, допускало такую возможность. 



. Использование земель или земельных участков, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и 

установления сервитута 

Возможность такого использования предусматривается ст. 39.33 ЗК РФ. Ч.1 данной нормы 

устанавливает закрытый перечень вариантов для использования: 

1. проведение инженерных изысканий; 

2. капитальный или текущий ремонт линейного объекта; 

3. строительство временных или вспомогательных сооружений (включая ограждения, 

бытовки, навесы), складирование строительных и иных материалов, техники для 

обеспечения строительства, реконструкции линейных объектов федерального, 

регионального или местного значения; 

4. осуществление геологического изучения недр; 

5. осуществление деятельности в целях сохранения и развития традиционных образа 

жизни, хозяйствования и промыслов коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в местах их традиционного 

проживания и традиционной хозяйственной деятельности, за исключением земель 

и земельных участков в границах земель лесного фонда; 

6. размещение нестационарных торговых объектов, рекламных конструкций, а также 

иных объектов, виды которых устанавливаются Правительством Российской 

Федерации. 

Отметим, что соответствующий земельный участок не может находиться в частной 

собственности или быть предоставленным любому лицу – физическому (т.е. гражданину) 

или юридическому. Т.е. это только такие земли, собственниками которых являются 

государство или муниципальные образования и которые не предоставлены в пользования 

никакому лицу. Т.е., грубо говоря, «бесхозные» земли.  

 

Практическое занятие №4 

Тема: Составление межевого плана.  

Норма времени: (3часа) 

Цель: Необходимо составить межевой план земельного участка, образуемого из земель, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности. Для этого 

заполняются соответствующие формы в рабочей тетради на основе приведенной ниже 

информации и ссылки: 

http://www.geosod.ru/wpcontent/themes/geosod/files/mezhevoi_plan.pdf 

 Основным этапом получения информации для составления карты (плана) земельного 

участка является установление на местности границ земельного участка, которое 

проводится при межевании земельного участка в соответствии с техническими условиями 

и требованиями проведения межевания, утвержденными Росземкадастром. Таким 

законодательным актом является приказ Министерства экономического развития РФ № 

412 от 24.11.2008 «Об утверждении формы межевого плана и требований к его 

подготовке…». 

В соответствии с Законом межевой план представляет собой документ, который составлен 

на основе кадастрового плана соответствующей территории или кадастровой выписки о 

соответствующем земельном участке и в котором воспроизведены определенные 

внесенные в государственный кадастр недвижимости сведения и указаны сведения об 



образуемом земельном участке или земельных участках, либо о части или частях 

земельного участка, либо новые необходимые для внесения в государственный кадастр 

недвижимости сведения о земельном участке или земельных участках. 

Межевой план состоит из текстовой и графической частей, которые делятся на разделы, 

обязательные для включения в состав межевого плана, и разделы, включение которых 

зависит от вида кадастровых работ. При этом в состав текстовой части межевого плана 

обязательно входят титульный лист и содержание. 

Обязательному включению в состав межевого плана независимо от вида кадастровых 

работ (за исключением случая подготовки межевого плана в отношении земельного 

участка, образуемого в результате объединения земельных участков) подлежат 

следующие разделы: 

- исходные данные; 

- сведения о выполненных измерениях и расчетах; 

- схема расположения земельных участков; 

- чертеж земельных участков и их частей (далее - Чертеж). 

Кроме указанных разделов, в состав межевого плана, подготавливаемого в результате 

кадастровых работ по образованию земельного участка из земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, включаются следующие разделы: 

- сведения об образуемых земельных участках и их частях; 

- сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ к 

образуемым или измененным земельным участкам; 

- заключение кадастрового инженера; 

- схема геодезических построений. 

Раздел "Заключение кадастрового инженера" включается в состав межевого плана в 

следующих случаях: 

1) в ходе кадастровых работ выявлены несоответствия кадастровых сведений о 

местоположении ранее установленных границ смежных земельных участков, границ 

муниципальных образований или населенных пунктов их фактическому местоположению, 

наличие которых является препятствием для постановки образуемых земельных участков 

на государственный кадастровый учет или для кадастрового учета изменений в 

отношении существующих земельных участков; 

2) в результате кадастровых работ уточнено местоположение границ земельного участка; 

(пп. 2 в ред. Приказа Минэкономразвития России от 25.01.2012 N 32) 

3) в иных случаях, в том числе, если по усмотрению лица, выполняющего кадастровые 

работы, необходимо дополнительно обосновать результаты кадастровых работ (например, 

необходимо обосновать размеры образуемых земельных участков). 

Раздел "Схема геодезических построений" не включается в состав межевого плана в 

случае использования при выполнении кадастровых работ аналитического или 

картометрического метода определения координат характерных точек границ земельного 

участка, а также в иных случаях, при которых для определения координат характерных 

точек границ земельного участка не требуется проводить измерений. 

В зависимости от вида кадастровых работ в состав межевого плана может включаться 

приложение. 



Составные части межевого плана комплектуются в следующей последовательности:  

титульный лист, содержание, разделы текстовой части межевого плана (за исключением 

акта согласования местоположения границы земельного участка, который оформляется в 

случае, предусмотренном пунктом 83 Требований на оборотной стороне Чертежа), 

разделы графической части межевого плана, документы приложения (далее - 

Приложение). 

Общие требования к подготовке межевого плана 

 В случае, если заявление о государственном кадастровом учете земельного участка 

представляется в орган кадастрового учета в форме электронного документа, межевой 

план оформляется в форме электронного документа, заверенного электронной подписью 

подготовившего межевой план кадастрового инженера. 

В случае, если заявление о государственном кадастровом учете земельного участка 

представляется в орган кадастрового учета в виде бумажного документа, межевой план 

также оформляется в виде бумажного документа и в электронной форме на электронном 

носителе. 

На титульном листе указывается дата подготовки окончательной редакции межевого 

плана кадастровым инженером (дата завершения кадастровых работ). 

Межевой план оформляется на листах формата A4. Разделы "Схема геодезических 

построений", "Схема расположения земельных участков" и Чертеж могут оформляться на 

листах больших форматов. 

Нумерация листов межевого плана является сквозной в пределах документа. Документы, 

включаемые в состав Приложения, не нумеруются. 

Общее количество листов межевого плана, включая количество листов документов 

Приложения, указывается на титульном листе. 

Незаполненные реквизиты разделов текстовой части межевого плана не исключаются, в 

таких реквизитах проставляется знак "-" (прочерк). 

Межевой план составляется на основе сведений ГКН об определенном земельном участке 

(кадастровой выписки) и (или) сведений об определенной территории (кадастрового плана 

территории). При необходимости для подготовки межевого плана могут быть 

использованы картографические материалы и (или) землеустроительная документация, 

хранящаяся в государственном фонде данных, полученных в результате проведения 

землеустройства. 

Указанные в настоящем пункте документы или их копии в состав Приложения не 

включаются. 

(абзац введен Приказом Минэкономразвития России от 25.01.2012 N 32) 

В случаях, предусмотренных федеральными законами, для подготовки межевого плана 

используются: 

1) документы градостроительного зонирования (правила землепользования и застройки); 



2) нормативные правовые акты, устанавливающие предельные (максимальные и 

минимальные) размеры земельных участков; 

3) документация по планировке территории (проекты межевания территорий); 

4) документы, определяющие (определявшие) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации местоположение границ земельного участка (земельных участков) 

при его образовании; 

5) утвержденные в установленном порядке материалы лесоустройства; 

6) решения о предварительном согласовании мест размещения объектов, решения о 

предоставлении земельных участков, иные документы о правах на земельные участки; 

Требования к оформлению текстовой части межевого плана 

Виды выполненных кадастровых работ на титульном листе межевого плана приводятся в 

виде связного текста, например: 

Межевой план подготовлен в результате выполнения кадастровых работ в связи с: 

образованием земельного участка путем объединения земельных участков с кадастровыми 

номерами __________________; 

образованием ______ (указывается количество) земельных участков путем раздела 

земельного участка с кадастровым номером __________, расположенного 

__________________ (указывается адрес или местоположение земельного участка); 

образованием земельного участка из земель, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, расположенного __________________ (указывается адрес 

или местоположение образуемого земельного участка); 

образованием части (частей) земельного участка с кадастровым номером __________, 

расположенного __________________ (указывается адрес или местоположение земельного 

участка); 

уточнением местоположения границы и (или) площади земельного участка с кадастровым 

номером _____________, расположенного ____________________________________ 

(указывается адрес или местоположение земельного участка). 

Реквизит "Цель кадастровых работ" титульного листа межевого плана заполняется, если 

образование земельных участков связано с выделом земельных участков в счет доли 

(долей) в праве на земельный участок из состава земель сельскохозяйственного 

назначения в целях осуществления видов деятельности в соответствии с пунктом 1 статьи 

4 Закона об обороте. 

На титульном листе межевого плана приводятся сведения о заказчике кадастровых работ: 

в отношении физического лица - фамилия, имя, отчество (отчество указывается при 

наличии); 

в отношении юридического лица, органа государственной власти, органа местного 

самоуправления, иностранного юридического лица - полное наименование. В отношении 

иностранного юридического лица дополнительно указывается страна регистрации 

(инкорпорации). 



На титульном листе межевого плана приводится подпись заказчика (с указанием фамилии 

и инициалов), осуществившего приемку кадастровых работ, с указанием даты приемки. 

В случае, если заказчиком кадастровых работ является юридическое лицо, на титульном 

листе приводится подпись представителя юридического лица, органа государственной 

власти, органа местного самоуправления, иностранного юридического лица с 

расшифровкой подписи в виде фамилии и инициалов представителя и занимаемой 

должности. 

Подпись представителя органа государственной власти, органа местного самоуправления, 

российского или иностранного юридического лица, имеющего право действовать от их 

имени без доверенности, заверяется оттиском печати органа государственной власти, 

органа местного самоуправления, российского или иностранного юридического лица. 

В содержании межевого плана приводятся наименования разделов межевого плана и 

документов, включенных в состав Приложения. 

В таблицу реквизита "1" раздела "Исходные данные" построчно вносятся сведения о 

документах, на основании которых подготовлен межевой план, а также о документах, 

использованных при подготовке межевого плана. Первыми в таблицу включаются 

сведения о документах, на основании которых подготовлен межевой план. 

В отношении использованных при подготовке межевого плана картографических 

материалов дополнительно к основным реквизитам документов указываются: масштаб 

соответствующего картографического произведения, дата его создания и дата последнего 

обновления. 

В реквизите "2" раздела "Исходные данные" указываются сведения о государственной 

геодезической сети или опорной межевой сети, которые применялись при выполнении 

кадастровых работ. 

В случае применения при выполнении кадастровых работ картометрического или 

аналитического метода определения координат характерных точек границ земельных 

участков реквизит "2" раздела "Исходные данные" не заполняется, в соответствующих 

графах ставится знак "-" (прочерк). 

Значения координат пунктов опорной межевой сети, государственной геодезической сети 

или координат характерных точек границ земельных участков (частей земельных 

участков) в межевом плане указываются в метрах с округлением до 0,01 метра. 

Значение площади земельных участков (частей земельных участков) в межевом плане 

указывается в квадратных метрах с округлением до 1 квадратного метра, а значения 

горизонтальных проложений - в метрах с округлением до 0,01 метра. 

Реквизит "4" раздела "Исходные данные", строка "6" реквизита "4" раздела "Сведения об 

образуемых земельных участках и их частях", строка "2" реквизита "1" раздела "Сведения 

об измененных земельных участках и их частях", строка "5" реквизита "4" раздела 

"Сведения об уточняемых земельных участках и их частях" заполняются при наличии на 

исходном или измененном земельном участке зданий, сооружений, объектов 

незавершенного строительства, сведения о которых содержатся в ГКН. 



Реквизит "5" раздела "Исходные данные" межевого плана заполняется при наличии в ГКН 

сведений о поставленных на государственный кадастровый учет частях исходного, 

измененного или уточняемого земельного участка. 

В реквизите "1" раздела "Сведения о выполненных измерениях и расчетах" межевого 

плана указывается метод определения координат характерных точек границ земельных 

участков и их частей, который применялся при осуществлении кадастровых работ. 

Выбор метода определения координат характерных точек границ земельных участков и их 

частей зависит от нормативной точности определения таких координат, установленной 

для земельных участков определенного целевого назначения и разрешенного 

использования. 

В зависимости от примененных при выполнении кадастровых работ методов определения 

координат характерных точек границ земельных участков в графе "3" реквизита "1" 

раздела "Сведения о выполненных измерениях и расчетах" указываются: 

1) геодезический метод (например, метод триангуляции, полигонометрии, трилатерации, 

метод прямых, обратных или комбинированных засечек и иные геодезические методы); 

2) метод спутниковых геодезических измерений (определений); 

3) фотограмметрический метод; 

4) картометрический метод; 

5) аналитический метод. 

В случае, если координаты характерных точек границы земельного участка определялись 

несколькими методами, в таблицу реквизита "1" раздела "Сведения о выполненных 

измерениях и расчетах" вносятся наименования всех примененных методов определения 

координат характерных точек границы земельного участка с указанием обозначений 

характерных точек границы. 

Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности положения 

характерных точек границ земельных участков (частей земельных участков) (Mt), а также 

для расчета предельно допустимой погрешности определения площади земельных 

участков (частей земельных участков) (ДельтаP) указываются в соответствии с 

требованиями, определенными органом нормативно-правового регулирования в сфере 

кадастровых отношений в соответствии с частью 7 статьи 38 Закона с подставленными в 

данные формулы значениями. 

В случае, если для определения координат характерных точек границы земельного 

участка и (или) части земельного участка применялись различные методы либо 

координаты характерных точек границы земельного участка определены с различной 

точностью, в графу "3" реквизита "2", а также в графу "4" реквизита "3" раздела "Сведения 

о выполненных измерениях и расчетах" соответствующие формулы вносятся построчно с 

указанием обозначений характерных точек границ земельных участков (частей земельных 

участков). 

При заполнении реквизитов текстовой части межевого плана обозначение образуемого 

земельного участка указывается в виде: 

кадастрового номера исходного (измененного) земельного участка, двоеточия и сочетания 

заглавных букв русского алфавита "ЗУ" с числом, записанным арабскими цифрами 



(например, 19:05:010203:123:ЗУ1), - в случае подготовки межевого плана в результате 

кадастровых работ по образованию земельных участков путем раздела и выдела; 

двоеточия и сочетания заглавных букв русского алфавита "ЗУ" с числом, записанным 

арабскими цифрами (например, :ЗУ1), - в случае подготовки межевого плана в результате 

кадастровых работ по образованию земельных участков путем перераспределения, 

объединения, а также в случае образования земельного участка из земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности. 

Реквизиты раздела "Сведения об образуемых земельных участках и их частях" 

представляют собой таблицы, количество которых должно соответствовать количеству 

образуемых земельных участков. 

Сведения о каждой части образуемого земельного участка в таблице реквизита "3" 

отделяются строкой, предназначенной для включения сведений об идентификаторе части 

(учетном номере или обозначении части земельного участка). 

В графы "Обозначение характерных точек границы" разделов текстовой части межевого 

плана вносятся обозначения на Чертеже характерных точек границы земельного участка 

или части земельного участка по часовой стрелке. Список характерных точек границы 

должен завершаться обозначением начальной точки. 

В качестве обозначений характерных точек границ земельных участков и их частей 

используются: 

для точек, местоположение которых не изменилось или было уточнено в результате 

кадастровых работ, - число, записанное арабскими цифрами; 

для новых точек - сочетание строчной буквы "н" русского алфавита и числа, записанного 

арабскими цифрами (например, н1). 

Для новых характерных точек границ земельных участков и частей земельных участков, 

сведения о которых включены в межевой план, применяется сквозная нумерация. 

Графа "Описание закрепления точки" разделов текстовой части межевого плана 

заполняется в отношении новых точек границ земельных участков (частей земельных 

участков) и существующих точек границ земельных участков (частей земельных 

участков), местоположение которых уточнено в результате кадастровых работ, в случае, 

если такие точки закреплены долговременными объектами (например, бетонный пилон и 

т.д.), а в остальных случаях в графе проставляется знак "-" (прочерк). 

В графы "Описание прохождения части границы" разделов текстовой части межевого 

плана в виде связного текста заносится описание прохождения отдельных частей границы 

земельного участка, если такие части границы совпадают с местоположением внешних 

границ природных объектов и (или) объектов искусственного происхождения, в том числе 

линейных объектов, сведения о которых содержатся в ГКН. 

Реквизит "3" раздела "Сведения об образуемых земельных участках и их частях", реквизит 

"3" раздела "Сведения об измененных земельных участках и их частях", реквизит "3" 

раздела "Сведения об уточняемых земельных участках и их частях" и реквизит "1" раздела 

"Сведения об образуемых частях земельного участка" межевого плана заполняются в 

отношении образуемых частей земельных участков или в отношении существующих 



частей земельных участков, если в результате кадастровых работ уточнено 

местоположение границы части земельного участка. 

Сведения об адресе земельного участка вносятся в реквизит "4" раздела "Сведения об 

образуемых земельных участках и их частях" при наличии соответствующего акта органа 

государственной власти или органа местного самоуправления, уполномоченного 

присваивать адреса земельным участкам. Копия такого акта включается в состав 

Приложения. 

При отсутствии присвоенного в установленном порядке адреса земельного участка в 

соответствующую строку реквизита "4" вносится описание местоположения земельного 

участка (субъект Российской Федерации, муниципальное образование, населенный пункт 

и тому подобное). 

В отношении лесных участков дополнительно в описании местоположения указываются: 

наименование лесничества и лесопарка, номера лесных кварталов, к которым относится 

указанный участок (если такие номера имеются). 

Сведения о категории земель образуемого земельного участка в реквизите "4" раздела 

"Сведения об образуемых земельных участках и их частях" должны соответствовать 

сведениям ГКН о категории земель исходного земельного участка. Сведения о категории 

земель земельного участка, образуемого из находящихся в государственной или 

муниципальной собственности земель, указываются при наличии документа, 

подтверждающего в соответствии с федеральным законом принадлежность данного 

земельного участка к определенной категории земель (копия такого документа 

включается в состав Приложения). При отсутствии указанного документа проставляется 

знак "-" (прочерк). 

В отношении лесных участков дополнительно к сведениям о категории земель при 

наличии приводится информация о целевом назначении лесов - защитные леса (категория 

защитных лесов), эксплуатационные леса или резервные леса. 

Вид разрешенного использования образуемых земельных участков должен 

соответствовать сведениям ГКН о виде разрешенного использования исходного 

земельного участка, за исключением случаев, установленных законодательством 

Российской Федерации. 

В таких случаях вид разрешенного использования образуемого (образуемых) земельного 

участка в реквизите "4" раздела "Сведения об образуемых земельных участках и их 

частях" указывается при наличии оформленной на основании градостроительного 

регламента в произвольной форме декларации заинтересованного лица о выбранном виде 

разрешенного использования земельного участка либо при наличии акта органа 

государственной власти или органа местного самоуправления, определяющего вид 

разрешенного использования образуемого земельного участка (декларация или копия 

акта, в соответствии с которым сведения о виде разрешенного использования земельного 

участка внесены в межевой план, включаются в состав Приложения). При отсутствии 

указанного документа проставляется знак "-" (прочерк). 

Если в соответствии с законодательством Российской Федерации устанавливается 

дополнительное наименование земельного участка (например, лесной участок, 

приусадебный земельный участок и т.п.), после сведений о виде разрешенного 



использования земельного участка в соответствующей строке реквизита "4" 

дополнительно указывается такое наименование. 

Предельные минимальный и максимальный размеры, соответствующие виду 

разрешенного использования земельного участка, в реквизите "4" раздела "Сведения об 

образуемых земельных участках и их частях" и реквизите "4" раздела "Сведения об 

уточняемых земельных участках и их частях" указываются на основании документов, 

устанавливающих такие размеры в соответствии с действующим законодательством. 

Сведения о реквизитах таких документов приводятся в разделе межевого плана 

"Заключение кадастрового инженера". 

При отсутствии указанных актов в соответствующих реквизитах проставляется знак "-" 

(прочерк). 

Реквизит "5" раздела "Сведения об образуемых земельных участках и их частях", реквизит 

"2" раздела "Сведения об измененных земельных участках и их частях", реквизит "5" 

раздела "Сведения об уточняемых земельных участках и их частях" и реквизит "2" раздела 

"Сведения об образуемых частях земельного участка" заполняются в отношении 

существующих частей земельных участков, которые сохраняются в прежних либо 

уточняемых границах на образуемых, измененных или уточняемых земельных участках, а 

также в отношении образуемых частей земельных участков. При этом графа "+/- ДельтаP, 

м2" заполняется в отношении образуемых частей земельных участков, а также в случае, 

если в результате уточнения местоположения границы существующей части земельного 

участка изменилась ее площадь. 

Если образование части земельного участка связано с обеспечением доступа к землям 

(земельным участкам) общего пользования, в графу "Характеристика части" разделов 

текстовой части межевого плана вносятся: 

слова "Часть земельного участка образована в целях обеспечения земельного участка 

__________ (указывается его кадастровый номер или обозначение) доступом к землям 

(земельным участкам) общего пользования". 

В случае, если исходный (измененный) земельный участок находится в государственной 

или муниципальной собственности или земельный участок образуется из земель, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, либо смежный 

земельный участок, посредством которого обеспечивается доступ к землям (земельным 

участкам) общего пользования, находится в государственной или муниципальной 

собственности, сведения об обеспечении образуемых (измененных) земельных участков 

доступом к земельным участкам общего пользования в межевой план вносятся на 

основании соответствующего акта органа государственной власти или органа местного 

самоуправления (утвержденных в установленном порядке схем расположения земельных 

участков на кадастровых планах или кадастровых картах соответствующих территорий, 

проектов границ земельных участков, актов об установлении сервитутов и т.п.). Копии 

таких документов включаются в Приложение. 

В случае, если образуемый (измененный) земельный участок является земельным 

участком общего пользования, раздел "Сведения о земельных участках, посредством 

которых обеспечивается доступ к образуемым или измененным земельным участкам" 

межевого плана не заполняется. 

(абзац введен Приказом Минэкономразвития России от 25.01.2012 N 32) 



Если образуемый (измененный) земельный участок имеет непосредственный доступ к 

землям или земельным участкам общего пользования, в графе "3" раздела "Сведения о 

земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ к образуемым или 

измененным земельным участкам" указываются слова "земли (земельные участки) общего 

пользования". 

Раздел "Заключение кадастрового инженера" оформляется кадастровым инженером в виде 

связного текста. 

В случае, если в ходе кадастровых работ выявлены ошибки (пересечения, несовпадения, 

разрывы) в местоположении ранее установленных границ смежных земельных участков 

(ранее допущенные кадастровые ошибки), границ муниципальных образований или 

населенных пунктов, в разделе приводятся предложения кадастрового инженера по 

устранению выявленных ошибок, в том числе результаты необходимых измерений. 

В разделе межевого плана "Заключение кадастрового инженера" в виде связного текста 

приводится обоснование местоположения уточненных границ земельного участка. 

Требования к оформлению графической части межевого плана 

Графическая часть межевого плана оформляется на основе сведений кадастрового плана 

соответствующей территории или кадастровой выписки о соответствующем земельном 

участке, указанных в составе раздела "Исходные данные". 

При подготовке графической части межевого плана могут быть использованы: 

землеустроительная документация; 

лесоустроительная документация; 

документы градостроительного зонирования; 

документация по планировке территории (проекты межевания территорий); 

картографические материалы. 

Для оформления графической части межевого плана применяются специальные условные 

знаки в соответствии с приложением к Требованиям. 

Раздел "Схема расположения земельных участков" (далее - Схема) оформляется на основе 

разделов кадастрового плана территории или кадастровой выписки соответствующего 

земельного участка, содержащих картографические изображения, либо с использованием 

картографического материала. 

Схема предназначена для отображения местоположения земельных участков 

относительно смежных земельных участков, границ кадастрового деления (для земельных 

участков, занятых линейными и тому подобными сооружениями), природных объектов и 

(или) объектов искусственного происхождения (если отдельные части границы 

земельного участка совпадают с местоположением внешних границ таких объектов и 

сведения о таких объектах содержатся в ГКН), земельных участков или земель общего 

пользования. 

На Схеме отображаются: границы муниципальных образований и (или) границы 

населенных пунктов (при необходимости); 



границы кадастрового деления (если земельный участок располагается в нескольких 

кадастровых кварталах либо земельный участок примыкает к границе кадастрового 

деления). 

В случае подготовки межевого плана в результате кадастровых работ по образованию 

земельных участков дополнительно на Схеме отображаются земельные участки или земли 

общего пользования (допускается схематично отображать местоположение улиц, лесов, 

автомобильных дорог общего пользования, парков, скверов и т.п.). 

Чертеж земельного участка оформляется в масштабе, обеспечивающем читаемость 

местоположения характерных точек границ земельных участков. 

На Чертеже отображаются: 

местоположение существующих, новых и прекращающих существование характерных 

точек границ, а также частей границ; 

обозначения земельных участков, частей земельных участков и характерных точек границ. 

При оформлении Чертежа обозначение частей земельных участков приводится в виде: 

двоеточия, сочетания заглавных букв русского алфавита "ЗУ" с арабской цифрой, 

наклонной черты и сочетания строчных букв русского алфавита "чзу" с числом, 

записанным арабскими цифрами (например, :ЗУ1/чзу1), - для образуемых частей 

земельных участков, образуемых в результате перераспределения, или земельных 

участков, образуемых из земель, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности. 

В случае, если межевой план оформляется в результате кадастровых работ по уточнению 

местоположения границы земельного участка или в результате кадастровых работ по 

образованию земельных участков уточнено местоположение границ смежных земельных 

участков, на обороте Чертежа оформляется акт согласования местоположения границы 

земельного участка (далее - Акт согласования). 

В Акте согласования указываются реквизиты документов, удостоверяющих личность 

заинтересованных лиц, указанных в части 3 статьи 39 Закона, либо их представителей. 

При этом копии таких документов в состав Приложения не включаются. В отношении 

представителя юридического лица дополнительно указывается его должность. 

Макет оформления Межевого плана смотреть по ссылке: 

http://www.geosod.ru/wpcontent/themes/geosod/files/mezhevoi_plan.pdf 

 

Практическая работа№5 

 

Тема: Расчет кадастровой стоимости земельного участка. 

Норма времени: (3часа) 

Цель: Провести кадастровую оценку в натуральных показателях. 

Порядок выполнения: Ознакомиться с материалами последнего лесоустройства объекта, 

для чего подбираются около 100 типичных таксационных выделов (разных категорий 

лесных земель). На основе имеющихся справочно-нормативных материалов данного 

региона (приложение 1-6) производится повыдельная оценка запасов всех полезностей 

http://www.geosod.ru/wpcontent/themes/geosod/files/mezhevoi_plan.pdf


леса в натуральных показателях. Составляется ведомость поквартальных итогов по видам 

лесной продукции. 

Методическое обеспечение: таксационное описание, справочно-нормативный материал, 

методические указания. 

Для расчета запасов второстепенных лесных материалов (ВЛМ) из материалов последнего 

лесоустройства выписываются следующие таксационные показатели насаждений: состав 

насаждений, средний диаметр, высота, возраст, полнота, бонитет, ТУМ и тип леса. 

Выход древесной зелени получают путем умножения запаса стволовой древесины выдела 

на норматив выхода древесной зелени в кг на 1 м
3
 стволовой древесины (приложение 1) 

Живица, почки, семена, дубильное сырье, пневой осмол, береста определяются также 

путем перемножения соответствующих нормативов (приложение 2) на соответствующую 

площадь выделов. 

Лекарственно-техническое сырьѐ определяется по видам не только для покрытых лесом, 

но и нелесных площадей (приложение 3-4). Ведомость заканчивается поквартальными 

итогами запасов ВЛМ. 

К пищевым продуктам леса относятся ягоды, грибы, березовый сок, мед, орехи. Расчет 

ведется по имеющимся нормативам (приложение 5) с учетом возраста, полноты 

древостоя, а также доли соответствующей породы в составе. Результаты переводятся на 

всю площадь выдела, а затем и квартала. По результатам оценки составляется ведомость 

поквартальных итогов второстепенных лесных материалов и продуктов побочного 

лесного пользования. 

Далее рассчитываются рекреационные и экологические показатели насаждений Основой 

расчетов является общая масса стволовой древесины, а также сухой хвои или листьев, их 

площадь в м
2
. 

В справочно-нормативных материалах эти показатели даются для основных 

лесообразующих пород (приложение 6). Через плотность древесины определяется 

стволовая масса наличного запаса древостоев как ее произведение на запас стволовой 

древесины в м
3
 ( ). 

Товаризация запаса стволовой древесины производится по товарным таблицам Н.П. 

Анучина, по выделам (приспевающим, спелым и перестойным), с градацией запасов через 

50 м
3
. 

Практическая работа №6 

Тема: Ведение лесного реестра. 

Норма времени: (3часа). 

Цель: Ознакомиться с «Приказ Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) от 

30 мая 2011 г. N 194 г. Москва "Об утверждении Порядка ведения государственного 

лесного реестра". В рабочей тетради описать порядок ведения гоударственного лесного 

реестра, на основании Приказа и нижеизложенной ирформации. 

Государственный лесной реестр Российской Федерации — систематизированный свод 

документированной информации о лесах на территории Российской Федерации, об их 

использовании, охране, защите, воспроизводстве, о лесничествах и о лесопарках.  



В государственном лесном реестре содержится документированная информация:  

 о составе земель лесного фонда, составе земель иных категорий, на которых 

расположены леса 

 о лесничествах, лесопарках, их лесных кварталах и лесотаксационных выделах 

 о защитных лесах, об их категориях, об эксплуатационных лесах, о резервных 

лесах 

 об особо защитных участках лесов, о зонах с особыми условиями использования 

территорий 

 о лесных участках 

 о количественных, качественных, об экономических характеристиках лесов и 

лесных ресурсов 

 об использовании, охране, о защите, воспроизводстве лесов, в том числе о лесном 

семеноводстве 

 о предоставлении лесов гражданам, юридическим лицам 

Внесение информации в реестр и еѐ изменение осуществляются на основании документов, 

перечень, формы и порядок подготовки которых устанавливаются уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти.  

Информация, содержащаяся в реестре, относится к общедоступной, за исключением 

информации ограниченного доступа, доступ к которой ограничен федеральными 

законами.  

Ведение реестра, внесение в него изменений осуществляются органами государственной 

власти, органами местного самоуправления в пределах их полномочий, определѐнных в 

соответствии со статьями «Лесного кодекса Российской Федерации», по формам и в 

порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти.  

Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти осуществляет обобщение 

документированной информации, содержащейся в реестре.  

Практическая работа №7 

Тема: Состав примерного проекта освоения лесов. 

Норма времени: (3часа) 

Цель: Составить примерный проект освоения лесов, в рабочей тетради, на основе 

нижеизложенного материала и просмотренного примера (см. ссылку). 

При аренде любого лесного участка обязательным является составление проекта освоения 

лесов (Приложение 4). Проект освоения лесов является основой осуществления 

использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, расположенных в границах 

арендуемого участка. 

До августа 2012 года данный документ для строительства линейных объектов составлялся 

на срок не более 10 лет, но не менее срока договора аренды лесного участка. В нынешнем 

законодательстве 1 августа 2012 года вступил в силу с приказ от 29 февраля 2012 г. № 69 

«Об утверждении состава проекта освоения лесов и порядка его разработки», согласно 30 

статьи которого проект освоения лесов должен разрабатываться на срок не более 10 лет - 

для всех видов использования лесов, за исключением видов использования лесов, 

определенных статьями 43-45Лесного кодекса Российской Федерации, но при этом срок 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8


действия проекта освоения лесов не должен превышать срок действия соответствующего 

договора аренды лесного участка, лесохозяйственного регламента лесничества 

(лесопарка). 

Для видов использования лесов, определенных статьями 43-45Лесного кодекса 

Российской Федерации, проекты освоения лесов составляются на срок действия 

договора аренды лесного участка. 

Статья 45. Лесного кодекса РФ: Использование лесов для строительства, 

реконструкции, эксплуатации линейных объектов. 

Содержание проекта освоения лесов. 

Общие положениями проекта освоения лесов включают в себя сведения об арендаторе и 

арендодателе (реквизиты обеих сторон договора аренды). 

Раздел со сведениями о лесном участке включает описание границ части лесного участка, 

перечень данных об аренде лесных кварталов, пространственное расположение, 

распределение площади лесного участка по видам целевого назначения, распределение 

площади части лесного участка из состава земель лесного фонда и нелесные земли, 

таксационную характеристику части лесного участка. Кроме того, в данном разделе 

устанавливаются ограничения использования части лесного участка, дается 

характеристика имеющихся особо охраняемых природных территорий и объектов, а также 

прописываются сведения о наличии редких и находящихся под угрозой исчезновения 

видов лесных растений, прогнозные показатели состояния части лесного участка к сроку 

завершения действия договора аренды. 

Раздел о строительстве, реконструкции, эксплуатации линий электропередачи линий 

связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов включают в себя основные 

параметры и нормативные использования лесов для выполнения работ. Рассчитывается 

обоснование и характеристика проектируемых видов и объемов работ, характеристика 

существующих и проектируемых объектов, проектируемый объем рубок лесных 

насаждений на части лесного участка (если вырубка леса необходима), территориальное 

размещение части лесного участка. 

В проект освоения лесов входит раздел о создании лесной инфраструктуры, в котором 

прописывается, что на арендованном участке строительство элементов лесной 

инфраструктуры не предусмотрено. Кроме того, один из разделов определяет положение о 

мероприятиях по охране, защите и воспроизводству лесов. Раздел содержит сведения о 

распределении территории части лесного участка по классам пожарной опасности, данные 

о среднем классе пожарной опасности, обоснование и характеристику проектируемых 

видов и объемов мероприятий по противопожарному обустройству лесов, данные о 

наличии и потребности пожарной техники, сведения о наличии негативных воздействий 

на леса, обоснование и характеристику видов и объемов, проектируемых санитарно-

оздоровительных и истребительных мероприятий. 

Раздел о мероприятиях по охране объектов живого мира, водных объектах включаете в 

себя характеристику водных объектов и объектов живого мира, проектируемые виды и 

объемы мероприятий по охране водных объектов и объектов живого мира.  

Ссылка: essovet.ru/oformlenie-prav-ispolzovaniya-lesov/676-obraztsy-sostavleniya-

proekta-osvoeniya-lesov.html : Образцы составления проекта освоения лесов (ПОЛ 
заготовка древесины). 

Просмотреть по ссылке образец составления проекта лесов и составить в рабочей тетради 

схему или план проекта. 

 

http://lessovet.ru/oformlenie-prav-ispolzovaniya-lesov/676-obraztsy-sostavleniya-proekta-osvoeniya-lesov.html
http://lessovet.ru/docs/POL%20zagotovka%20drevesiny.docx
http://lessovet.ru/docs/POL%20zagotovka%20drevesiny.docx
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Интернет-источники: 

1.Сайт Федеральной службы регистрации, кадастра и картографии.  

      www.rosreestr.ru 

2..Публичная кадастровая карта: http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/; 

3.Карты Google: 

https://www.google.com/maps/@51.5457573,39.2107664,67025m/data=!3m1!1e3 

4. ПОЛ заготовка древесины:  essovet.ru/oformlenie-prav-ispolzovaniya-lesov/676-obraztsy-

sstavleniya-proekta-osvoeniya-lesov.html 

5. Макет оформления Межевого плана смотреть по ссылке: 

http://www.geosod.ru/wpcontent/themes/geosod/files/mezhevoi_plan.pdf 
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