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Росреестр в цифрах  
 

 

В ноябре 2021 года исполнилось 15 лет с момента издания Административного 

регламента по предоставлению государственной услуги «Ведение государственного 

фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства». Работу по 

реализации регламента начинали территориальные Управления Роснедвижимости, а 

после реорганизации трех служб (Росрегистрации, Роснедвижимости и 

Роскартографии) данные полномочия перешли к Росреестру. 

В Республике Карелия деятельность по ведению государственного фонда 

данных, полученных в результате проведения землеустройства (далее – госфонд 

данных), осуществляет региональное Управление Росреестра. Общее количество 

материалов составляет более 91 тыс. единиц хранения.  

Документы госфонда данных – это землеустроительная документация, 

геодезическая и картографическая продукция, которая изготавливается 

(изготавливалась) при проведении землеустройства. Объектами землеустройства в 

настоящее время являются территории субъектов Российской Федерации, 

территории муниципальных образований, а также части этих территорий. Ранее 

законодательство относило к объектам землеустройства земельные участки, 

территориальные зоны, зоны с особыми условиями использования территорий, 

территории населенных пунктов. 

К видам землеустроительной документации относятся: 

– генеральная схема землеустройства территории Российской Федерации, 

схема землеустройства территорий субъектов Российской Федерации, схема 

землеустройства муниципальных образований, схемы использования и охраны 

земель; 

– карты (планы) объектов землеустройства; 

– проекты внутрихозяйственного землеустройства; 

– проекты улучшения сельскохозяйственных угодий, освоения новых земель, 

рекультивации нарушенных земель, защиты земель от эрозии, селей, подтопления, 

заболачивания, вторичного засоления, иссушения, уплотнения, загрязнения отходами 

производства и потребления, радиоактивными и химическими веществами, 

заражения и других негативных воздействий; 

– материалы почвенных, геоботанических и других обследований и изысканий, 

оценки качества земель, инвентаризации земель; 

– тематические карты и атласы состояния и использования земель. 
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Материалы госфонда данных востребованы, выдаются неограниченному кругу 

лиц,  позволяют принимать ключевые решения в области земельно-имущественных 

отношений. 

Руководитель Управления Росреестра по Республике Карелия А.М. Кондратьева 

отметила, что с каждым годом повышается уровень заинтересованности к 

документам и материалам государственного фонда данных. Например, количество 

предоставленных документов в 2019 году превышало 6 тыс. копий материалов, в     

2020 году данный показатель увеличился, и заявителям было выдано более 8 тыс. 

документов госфонда данных. За 11 месяцев работы в 2021 году показатель 

выдаваемого госфонда данных приблизился к 10 тыс. ед. хранения.  

Анна Михайловна подчеркнула, что Росреестром начата масштабная работа по 

переводу материалов фонда в электронный вид, что будет способствовать оказанию 

данной услуги в электронном виде, следовательно, еще большему удобству во 

взаимодействии всех заинтересованных лиц. 

  

 

Материал подготовлен пресс-службой  

Управления Росреестра по Республике Карелия  

#Росреестр #РосреестрКарелии  

#ИсторияКарельскогоРосреестра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контакты для СМИ 

Пресс-служба Управления Росреестра по Республике Карелия 

8 (8142) 76 29 48 

Miheeva@rosreg.karelia.ru; Shipnyagova@rosreg.karelia.ru  

185910, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 31 
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