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ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

«Информация о документах, на основании которых возможно внести 

сведения о земельных участках как о ранее учтенных» 

 

Красноярск 6 июля 2016 года - Внесение в государственный кадастр недвижимости 

сведений о ранее учтенных объектах недвижимости осуществляется на основании статьи 

45 Федерального закона от 24.07.2007 №221-ФЗ «О государственном кадастре 

недвижимости» (далее - Закон о кадастре). 

В соответствии с частью 1 статьи 45 Закона о кадастре к ранее учтенным 

земельным участкам относятся земельные участки, государственный кадастровый учет 

которых осуществлен в установленном законодательством порядке до дня вступления в 

силу Закона о кадастре, либо земельные участки, государственный кадастровый учет 

которых не осуществлен, но права на которые зарегистрированы и не прекращены и 

которым присвоены органом, осуществляющим государственную регистрацию прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, условные номера в порядке, установленном в 

соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 №122-ФЗ «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (далее - Закон о 

регистрации). 

Перечень документов, на основании которых в ГКН вносятся сведения о ранее 

учтенных земельных участках определен пунктом 21 Порядка ведения государственного 

кадастра недвижимости, утвержденного приказом Минэкономразвития России от 

04.02.2010 №42: 

свидетельство о праве собственности, праве пожизненно наследуемого владения, 

постоянного (бессрочного) пользования на землю, оформленного в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 1992 г. №177 «Об 

утверждении форм свидетельства о праве собственности на землю, договора аренды 

земель сельскохозяйственного назначения и договора временного пользования землей 

сельскохозяйственного назначения»; 

государственный акт, удостоверяющий право собственности на землю, 

пожизненного наследуемого владения, бессрочного (постоянного) пользования землей 

граждан, предприятий, учреждений, организаций или крестьянских (фермерских) хозяйств, 

оформленного в соответствии с Постановлением Совета Министров РСФСР от 17 сентября 

1991 г. №493 «Об утверждении форм государственного акта на право собственности на 

землю, пожизненного наследуемого владения, бессрочного (постоянного) пользования 

землей»; 

свидетельство на право собственности на землю, оформленное в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 27 октября 1993 г. №1767 «О регулировании 

земельных отношений и развитии аграрной реформы в России»; 

документ, содержащий решение о предоставлении земельного участка на 

определенном праве конкретному лицу, изданного уполномоченным органом 

(организацией) в порядке, установленном законодательством, действовавшим в месте 

издания такого документа на момент его издания; 
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выписка из похозяйственной книги, форма которой устанавливается в соответствии 

с Законом о регистрации; 

договор аренды земельного участка, срок которого не истек на момент обращения 

в орган кадастрового учета; 

иных документов, устанавливающих или подтверждающих право на земельный 

участок. 

Для включения в ГКН сведений о ранее учтенном земельном участке 

вышеуказанные документы должны содержать описание ранее учтенного земельного 

участка, вносимое в ГКН с учетом предусмотренного статьей 7 Закона о кадастре состава 

сведений, такой документ должен быть выдан уполномоченным органом (организацией), 

отвечать требованиям законодательства, действовавшего в месте издания 

соответствующего документа на момент его издания. Документы должны быть 

представлены в оригинале или в виде копий документов. Если документы представлены в 

бумажном виде, то они должны быть заверены печатью и подписью уполномоченного 

лица органа местного самоуправления. Если же если же в форме электронного документа, 

в формате pdf, то заверены усиленной квалификационной подписью должностного лица, 

уполномоченного заверять документы на бумажном носителе. 
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