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Методические указания по выполнению курсовых работ по дисциплине «Государ-
ственная регистрация и учет земель» направления подготовки 21.03.02 Землеустройство и 
кадастры /Составители В.М. Янюк, Н.М. Губин // ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ». – Сара-
тов, 2016. – 26 с. 
 
 

Методические указания направлены на формирование навыков по организации и прове-
дению государственной регистрации и учета земель, включающей комплекс процедур по ус-
тановлению объектов учёта, определению количественных и качественных параметров  объ-
ектов учёта, подготовки земельно-учётной и отчётной документации на уровне отдельного 
сельскохозяйственного предприятия и административного района. При выполнении работы 
необходима демонстрация знаний и практических навыков по применению ГИС технологий 
(программные продукты Марinfo или AvtoСad) и выполнения расчётов с программным обес-
печением Microsoft Excel. Материал ориентирован на вопросы профессиональной компетен-
ции будущих специалистов системы государственного и муниципального управления зе-
мельными ресурсами, кадастровой и оценочной деятельности. 

. 
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Введение 
По Конституции РФ земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в 

Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответ-
ствующей территории. 

Согласно основным принципами земельного законодательства земля признаётся: 
• основой жизни и деятельности человека; 
• природным объектом, охраняемом в качестве важнейшей составной части природы; 
• природным ресурсом, используемом в качестве средства производства в сельском 

хозяйстве и лесном хозяйстве; 
• основой осуществления хозяйственной и иной деятельности на территории Россий-

ской Федерации; 
• недвижимым имуществом, объектом права собственности и иных прав на землю. 

В процессе выполнения курсовой работы студент должен овладеть методикой ведения 
учета земель и заполнения земельно-учетной документации на уровне административного 
района (города). Земельно-учетная документация в административном районе (городе)  
должна отражать состояние, распределение и использование земельных ресурсов. В ней 
фиксируется как общая площадь, так и по категориям земельного фонда, всех землевладений 
(землепользований) в разрезе земельных угодий, а также сведения о качественном их со-
стоянии. 

Работа нацелена на формирование ключевых компетенций, необходимых для эффек-
тивного решения профессиональных задач и организации профессиональной деятельности 
на основе глубокого понимания законов функционирования государственных учётных сис-
тем в России. 
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I. Примерный план выполнения работы 
 1. Организация учета земель в сельскохозяйственном предприятии 

1.1 Первичный учет земель, корректировка земельно-учетного плана сельскохозяйст-
венного предприятия 
1.2. Количественный учет земель. Составление поконтурной ведомости и земельно-
учётного плана 
1.3. Отражение правового режима при ведении общего учёта земель в хозяйстве 
1.4. Учет земель по качественным признакам 
1.5. Внесение первичных записей в земельно-кадастровую книгу предприятия 
1.6. Текущий учет земель сельскохозяйственного предприятия 
 

 2. Учет земель в муниципальном образовании (районе) 
2.1. Оформление схемы землевладений и землепользований административного района 
2.2. Текущий учет земель в районе 
2.3. Составление годового отчета о наличии  и распределении земель района  

 3. Регистрация земельных участков. 
 

1. Организация учета земель в сельскохозяйственном предприятии 
 

Цель работы. Изучить и провести корректировку планово-карто-графического мате-
риала  по землевладению (землепользованию), обработать исходные данные, заполнить зе-
мельно-учетные документы, выполнить первичный и текущий учет земель в сельскохозяйст-
венном предприятии. 
 

1.1. Первичный учет земель, корректировка земельно-учетного плана сельскохо-
зяйственного предприятия 

 
Основной (первичный) учет проводится как в пределах отдельных землепользований 

сельскохозяйственных предприятий, так и муниципальных образований. Он ведется перио-
дически в следующих случаях: 

при организации новых или реорганизации существующих землевладений и землеполь-
зований; 

при очередном заполнении вновь утвержденных земельно-кадастровых документов; 
после повторных съемок,  обследований,  инвентаризации земель; 
после выполнения земельно-оценочных работ. 
 Целью первичного (основного) учета в сельскохозяйственном предприятии является 

получение необходимых сведений о размерах, местоположении, правовом режиме и внесе-
ние этих данных в земельно-кадастровые документы. 

Задачами первичного учета являются: 
       получение, систематизация и анализ всех имеющихся планово-картографических мате-
риалов; 
        проведение съемок и обследований с целью получения необходимых дополнительных 
первичных исходных земельно-учетных данных и плановых материалов; 
        определение размеров и качественного состояния отдельных видов и подвидов угодий 
на учитываемой территории; 
        изготовление земельно-учетных плановых материалов; 
        внесение первичных записей в земельно-учетные текстовые документы; 
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        определение состава и распределения земельного фонда по угодьям, категориям земель, 
землевладельцам, землепользователям. 

На стадии подготовительных работ анализируются и систематизируются материалы и 
документы (земельно-учетный план, экспликация земель), содержащие сведения об общих 
площадях землевладения (землепользования) и составе угодий (по видам и подвидам). Выяв-
ляют соответствие  границ сельскохозяйственного предприятия современному состоянию,  а 
также наличие посторонних землевладений (землепользований) на его территории. 

 Качественное состояние угодий определяется по материалам почвенных обследований 
(почвенной карте). Результаты вычислений заносятся в соответствующие таблицы рабочей 
тетради для самостоятельной работы (приложение 1). 

  
Корректировка земельно-учетного плана сельскохозяйственного предприятия. 

Тщательному анализу подлежит имеющийся планово-картографический материал. Для вы-
полнения курсового проекта используется земельно-учетный план масштаба 1:10000 или 
1:25000. Устанавливается год изготовления, проводится проверка его полноты, достоверно-
сти и объективности. В необходимых случаях производится его корректировка на основании 
официальных документов (на законных основаниях) или выполняются дополнительные по-
левые работы для получения недостающей информации. 

В результате корректировки на земельно-учетном плане должны быть показаны грани-
цы хозяйства, посторонних землевладений (землепользований), смежных землепользований, 
черта всех населённых пунктов, земель в ведении  сельской (поселковой) администрации. 

Черту населенных пунктов показывают на плане синим цветом (толщина линии 1-2 мм). 
В нее включаются (в соответствии с проектом) не только застроенные территории, но и уча-
стки до границ сельскохозяйственных угодий. Отдельно показывается граница  прилегаю-
щих к ним естественных кормовых  угодий, переданных в ведение сельской администрации. 

На земельно-учетном плане показывают в виде дроби арабскими цифрами (в числителе - 
номер, в знаменателе - площадь)  каждого контура земельного угодья. Площадь контура оп-
ределяется по плану в соответствии с его масштабом: для площадных объектов механиче-
ским, аналитическим или графоаналитическим с точностью до 0,1 га; для линейных объектов 
рассчитывается графическим способом. Ширина внутрихозяйственных дорог принимается 
для IV категории – 3 м;  III – 5 м; II – 6 м.  Ширина лесополос указана на  плане, если она от-
сутствует, то принимается в соответствии с проектом (полезащитные 9-12 м, приовражные 
18-24 м. придорожные 12-15 м). Длина линейных рубежей определяется на плане  циркулем 
измерителем. Результаты измерений плана заносят в корректурный лист (приложение 1).  
Помимо этого в нем отражаются недостатки в оформлении границ землевладения (земле-
пользования), отдельных видов угодий, обозначение номера и площади контуров угодий. Все 
исправления показываются на плане красным цветом соответствующими условными знака-
ми. 

1.2. Количественный учет земель.  
Количественный учет земель состоит в определении площадей по категориям, по видам 

и подвидам угодий (в том числе мелиорированных), общей площади землевладения (земле-
пользования).  
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Землевладение (землепользование) разбивается на отдельные контуры. Контур, состоя-
щий из одного или нескольких угодий, имеющий четкую замкнутую внешнюю границу, вы-
ступает в качестве первичного учетного элемента. Записи по контурам ведутся в порядке их 
нумерации на плане в поконтурной ведомости (таблица 1)  

Суммирование площадей по отдельным контурам позволяет определить площадь всех 
угодий  в границах сельскохозяйственного предприятия.  

В пределах землепользования сельскохозяйственного предприятия учет земель ведется 
по участкам, имеющим различные естественные свойства и характер использования, то есть 
по угодьям. В этой связи угодье является основной единицей учета.  

Земельные угодья подразделяются на сельскохозяйственные и несельскохозяйствен-
ные. В зависимости от различных природных условий (характера увлажнений и пр.), качест-
венного состояния, и хозяйственного использования выделяют подвиды угодий. 

Сельскохозяйственные угодья – это земли, используемые или предназначенные для по-
лучения сельскохозяйственной продукции. К ним относятся следующие виды угодий: пашня, 
залежь, сенокосы, пастбища, многолетние насаждения. 

К пашне относятся земельные участки, систематически обрабатываемые и используе-
мые под посевы сельскохозяйственных культур, включая посевы многолетних трав в полях 
севооборотов, чистые пары и выводные поля, а также теплицы, парники. Площадь пашни 
учитывается во второй графе поконтурной ведомости. Отдельно учитывается орошаемая 
пашня.  

К многолетним насаждениям относятся участки, занятые искусственно созданными 
древесными, кустарниковыми или травянистыми многолетними насаждениями, предназна-
ченными для получения плодово-ягодной, технической или лекарственной продукции. В со-
ставе многолетних насаждений отдельно выделяют и учитывают: сады, ягодники, виноград-
ники, плодопитомники, хмельники, плантации эфиромасличных культур и чая, тутовники. 
Многолетние насаждения учитываются в соответствующих графах поконтурной ведомости. 

К залежи относятся ранее используемые под пашню земли, на которых более года с 
момента уборки последнего урожая не производится посев сельскохозяйственных культур и 
не осуществляется подготовка под пар.  

К сенокосам относятся участки, покрытые естественной многолетней травянистой рас-
тительностью, систематически используемые для сенокошения. В зависимости от естествен-
ных свойств и степени увлажнения различают и отдельно учитывают суходольные, заливные 
и заболоченные сенокосы.. 

Из общей площади суходольных и заливных сенокосов выделяют и отдельно учиты-
вают улучшенные сенокосы.  

По качественному состоянию суходольные, заливные и заболоченные сенокосы под-
разделяют на: 

- чистые, на которых отсутствует древесно-кустарниковая растительность, кочки, кам-
ни, пни, либо они занимают до 10% площади; 

- закочкаренные – покрытые кочками на 10-20% или более чем на 20%; 
- закустаренные и залесенные – более или менее равномерно заросшие древесно-

кустарниковой растительностью (слабо на 10-20%, средне и сильно на 30-70% площади); 
Если один и тот же участок сенокоса покрыт кочками, зарос древесно-кустарниковой 

растительностью, закочкарен, то при учете выбирают главный признак, снижающий продук-
тивность участка или затрудняющий его использование. 

К пастбищам относятся участки, покрытые многолетней травянистой растительно-
стью, систематически используемые для выпаса скота и такое использование является ос-
новным. Пастбища подразделяются на суходольные и заболоченные.  
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Суходольные пастбища – это участки, расположенные в долинах малых рек и ручьев, 
периодически затапливаемые талой водой на непродолжительное время.  

Заболоченные пастбища расположены в условиях избыточного увлажнения на пони-
женных элементах рельефа, на слабодренированных выровненных участках или на окраинах 
болот с влаголюбивой травянистой растительностью. 

Из общей площади суходольных пастбищ выделяют и отдельно учитывают улучшен-
ные, долголетние  культурные и обводненные пастбища. К долголетним культурным  отно-
сятся пастбища, созданные на бывшей пашне. Обводненными считаются пастбища, на кото-
рых устраиваются источники для водопоя скота (колодцы, пруды, трубопроводы). 

На суходольных и заболоченных пастбищах выделяют: 
- чистые, на которых отсутствует древесно-кустарниковая растительность, кочки, пни, 

камни, либо занимают равномерно до 10% площади; 
- - закочкаренные – покрытые кочками на 10-20% или более чем на 20%; 
- закустаренные и залесенные – более или менее равномерно заросшие древесно-

кустарниковой растительностью от 10 до 70%; 
- сбитые – травостой которых сильно изрежен из-за повышенной или несвоевременной 

пастбищной нагрузки, снижена урожайность и качество корма, преобладает сорное разно-
травье. 

По результатам заполнения таблицы 1 поконтурной ведомости рассчитывают суммар-
ную площадь сельскохозяйственных угодий. 

К несельскохозяйственным угодьям относятся: участки земель с древесно-
кустарниковой растительностью, болота, земли под водой, дороги, застроенные территории и 
другие угодья. Они учитываются в таблице 2 поконтурной ведомости. 

Лесные площади – это участки, покрытые лесом, а также непокрытые лесом, включая 
сомкнувшиеся лесные культуры, редины, вырубки, гари и погибшие насаждения, необле-
сившиеся лесосеки, прогалины и пустыри, лесные питомники. 

Покрытые лесом участки – это площади, занятые древесной и кустарниковой расти-
тельностью более чем на  30%. Несомкнувшиеся лесные культуры – это искусственно соз-
данные лесные насаждения, не переведенные в лесопокрытую площадь. Редины – это участ-
ки лесной площади, древостой которых без молодняка занимает менее 30%. Вырубки – это 
площади, на которых вырублен древостой, а молодняк не сомкнулся. Гари и погибшие на-
саждения – это участки лесных насаждений, поврежденные пожарами, длительными подто-
плениями, болезнями и вредителями до степени прекращения роста.  

Необлесившиеся лесосеки – лесные площади с вырубленным древостоем, не имеющие 
самосева, подроста или порослевого возобновления. Прогалины – лесные площади, лишен-
ные деревьев, но сохранившие элементы лесной растительности. Пустыри – это вырубки и 
гари, находящиеся более 10 лет в безлесном состоянии. Лесные питомники – это площади, 
используемые для выращивания лесокультурного посадочного материала, включая маточ-
ную плантацию, посевное отделение, школу, отделение зеленого черенкования и черенковых 
саженцев. При наличии на земельно-учетном плане других лесных площадей, помимо по-
крытых лесом, заполняются пустые графы поконтурной ведомости. 

Следует обратить внимание, что земли под лесными площадями государственного лес-
ного фонда учитываются на последней странице поконтурной ведомости в числе посторон-
них землевладений (землепользований). 

К древесно-кустарниковым насаждениям относятся участки, не входящие в государст-
венный лесной фонд, занятые полезащитными лесными полосами. В поконтурной ведомости  
отдельно учитываются площади кустарников и полезащитных лесных полос. 
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Болота – это земельные участки, избыточно увлаженные грунтовыми и атмосферными 
водами, с наличием на поверхности разложившихся и неразложившихся растительных ос-
татков в виде торфа.  

Земли под водой – это участки, занятые естественными и искусственными водоемами. 
Отдельно учитываются земли, занятые реками и ручьями; озерами, водохранилищами и пру-
дами; каналами, коллекторами и канавами.  

К нарушенным относятся земли, почвенный покров которых поврежден или полностью 
уничтожен при разработке месторождений полезных ископаемых, проведении геологоразве-
дочных, строительных и иных работ. 

В поконтурной ведомости учитываются земли под дорогами и скотопрогонами. Следу-
ет обратить внимание, что земли под дорогами дорожно-ремонтного строительного управле-
ния учитываются в составе посторонних землевладений (землепользований). 

К общественным постройкам относятся участки хозяйственных центров, животновод-
ческих ферм, складов, строительных площадок, а также отдельно стоящие постройки, не 
включенные в черту населённых пунктов. 

Среди прочих земель, неиспользуемых в сельском хозяйстве выделяют: 
- развеваемые пески, лишенные растительности; 
- овраги – земельные участки линейной формы с рельефом эрозионного происхожде-

ния глубиной более 1 м, с отсутствующим или слабо сформированным почвенным покровом, 
с выходом на откосах подстилающих или нижних горизонтов почвы; 

- земли, занятые оползнями, осыпями, глинистыми и щебенистыми поверхностями и 
галечниками; 

- другие неиспользуемые земли (свалки, курганы, полигоны отходов, участки консер-
вации). 

По каждой графе поконтурной ведомости подсчитывают суммарную площадь по видам 
угодий и  в целом по землепользованию.  

Отдельно учитывают земли предприятий посторонних землевладений и землепользова-
ний (сельской администрации, ДРСУ, коллективных садов, лесного, водного фонда и др.), 
расположенных в границах основного землевладения (землепользования).  
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Поконтурная ведомость 
Таблица 1 

Пашня Пастбища Сенокосы 
Неорошаемая Орошаемая суходольные заболоченные заливные заболоченные 

Многолетние на-
саждения 

№ кон-
тура 

Площадь, 
га 

№ кон-
тура 

Площадь, 
га 

№ кон-
тура 

Пло-
щадь, 
га 

№ кон-
тура 

Пло-
щадь, 
га 

№ кон-
тура 

Пло-
щадь, 
га 

№ кон-
тура 

Пло-
щадь, 
га 

№ кон-
тура 

Пло-
щадь, 
га 

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

Итого  Итого  Итого  Итого  Итого  Итого  Итого  
Итого сельскохозяйственных угодий: 
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Поконтурная ведомость 
Продолжение таблицы 1 

Древесно-кустарниковая раститель-
ность 

Лесные площади 

 В т.ч лесные 
полосы 

Под дорогами и 
прогонами 

Под постройками Под водой Прочие непри-
годные к с.-х. ис-
пользованию 

№ кон-
тура 

Пло-
щадь, 
га 

№ кон-
тура 

Пло-
щадь, 
га 

№ кон-
тура 

Пло-
щадь, 
га 

№ кон-
тура 

Пло-
щадь, 
га 

№ кон-
тура 

Пло-
щадь, 
га 

№ кон-
тура 

Пло-
щадь, 
га 

№ кон-
тура 

Пло-
щадь, 
га 

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

Итого  Итого  Итого  Итого  Итого  Итого  Итого  
Итого несельскохозяйственных угодий: 
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1.3.  Отражение правового режима при ведении общего учёта земель в хозяйстве 
В системе земельно-кадастровой информации важное значение имеет учёт характери-

стик правового режима земель, к которым относятся обременения в использовании земель. 
Обременения могут быть разбиты на 3 группы.  

- ограничения, обусловленные волеизъявлением субъектов права или уполномоченных 
органов (арест имущества, публичный или частный сервитут, или установленный по реше-
нию суда); 

- ограничения, являющиеся следствием заключением какого- либо договора (залог, 
аренда, доверительное управление, частный сервитут установленный по договору сервиту-
та); 

- ограничения хозяйственной деятельности на земельных участках из-за наличия зон с 
особым режимом использования (ЗОРИС). 

Сервитуты- право ограниченного пользования чужим земельным участком, могут быть 
частными и  публичными ( право пользоваться лесным фондом, водным источником).  Сер-
витуты устанавливаются для обеспечения прохода, проезда, прокладки линий электропере-
дач, связи, трубопроводов, прогона скота и др.). В рыночных условиях   ограничения (обре-
менения) и сервитуты позволяют сочетать интересы собственников с интересами общества. 
Наличие обременений влечет ограничение прав (распоряжения, пользования) собственников, 
землевладельцев, землепользователей и арендаторов по хозяйственному использованию, то 
есть использование земель ограничено  определенными условиями и обязательствами, кото-
рые устанавливаются законодательством, договорами или решением суда. Участки, ограни-
ченные арендой, ипотекой или арестом по решению суда устанавливают на основании офи-
циальных документов. 

Земельные участки, хозяйственное использование которых ограничено из-за наличия 
зон с особым режимом использования (ЗОРИС) можно разделить на 3 группы: 

1) Земельные участки, которые находятся в составе других категорий или их охранные 
зоны, без изъятия их у собственников, землепользователей (земли природоохранного, при-
родно-заповедного, рекреационного, оздоровительного, историко-культурного назначения, 
водоохранные  зоны и прибрежные полосы рек, водохранилищ; санитарные, запретные и не-
ресто-охранные зоны, охранные зоны заповедников, заказников, памятников природы). 
      2) Земельные участки, занятые охранными полосами инженерных, транспортных и дру-
гих режимообразующих объектов (линий электропередач и связи, магистральных газопрово-
дов и нефтепроводов,  автотрасс и железных дорог, баз и складских помещений ядохимика-
тов и удобрений, нефтепродуктов, хранилищ нефти и газа, АЗС); санитарно-защитными  зо-
нами (источников водоснабжения, полигонов захоронения, животноводческих ферм и ком-
плексов, кладбищ). 

3) Земельные участки, находящиеся в стадии консервации, на которых установлен 
специальный режим использования (зараженных, загрязненных). 

        По материалам подготовительных работ, изучения планово-картографических ма-
териалов (карт ограничений и обременений) составляют реестр режимообразующих объек-
тов и зон с особым режимом использования на территории хозяйства (таблица 2). На  план 
землепользования наносят границы  таких участков , определяют их площади   и составляют 
экспликацию  
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1.4. Учет земель по качественным признакам, влияющим  
на плодородие 

 
Учет качества земель включает земельно-кадастровое районирование, классификацию 

земель, группировку почв, характеристику их качества по экологическим и градостроитель-
ным свойствам. 

Основные таксономические единицы классификации земельного фонда: зональные ти-
пы земель, выделенные в процессе природно-сельскохозяйственного или эколого-
ландшафтного районирования; категории пригодности  и классы земель. Характеристика 
класса в пределах каждого зонального типа отображается видами земель или группами почв. 

В курсовом проекте дается характеристика зональных типов земель, выделенных на 
территории Саратовской области в процессе природно-сельскохозяйственного районирова-
ния. 

Перед началом работ студент переносит на земельно-учетный план землевладения 
(землепользования) с почвенной карты границы и символьное обозначение почвенных раз-
ностей. 

Учет земельных угодий по качественным признакам, влияющим на плодородие почв 
проводится по следующим характеристикам:   гранулометрическому составу почв, степени 
засоленности, каменистости, солонцеватости, кислотности, переувлажнения и подтопления, 
эродированности, рельефу местности, другим показателям. 

По гранулометрическому составу почвы подразделяются на: глинистые, тяжелосугли-
нистые, среднесуглинистые, легкосуглинистые, супесчаные и песчаные. 

Учет гранулометрического состава почв по каждому виду сельскохозяйственных уго-
дий приводится в таблице 3. 

Характеристика засоленности почв (таблица 4) производится по содержанию и качест-
венному составу солей, глубине солевого горизонта. По степени засоления и количественно-
му содержанию легко растворимых солей различают слабо-, средне и сильнозасоленные. От-
дельно выделяют земли вторичного засоления. 

В зависимости от глубины залегания верхнего солевого горизонта засоленные почвы 
подразделяются на солончаковые, включая солончаки (0-30 см), солончаковые (30-80 см), 
глубокосолончаковые (80-150 см), глубокозасоленные (более 150 см). 

Площадь солонцовых земель и их комплексов определяется на основе почвенной карты 
и вносится в ведомость по отдельным видам угодий в таблицу 5. 

К переувлажненным относятся земли, имеющие слабые признаки поверхностного ог-
леения с кратковременным или временным переувлажнением. Они подразделяются на пой-
менные и внепойменные земли. 

К слабо переувлажненным относятся земли, требующие специальных агротехнических 
мероприятий. К ним относят полугидроморфные почвы (лугово-чернозёмные, лугово-
каштановые). К средне переувлажненным  землям, требующим мелиоративных мероприя-
тий, относят почвы гидроморфного ряда (чернозёмно-луговые, луговые, осолоделые, аллю-
виальные). К сильно переувлажненным относят земли с влажно-луговыми, болотно-
торфяными и болотно-глеевыми почвами, требующие коренных мелиораций. 
      Отнесение почв к определенной градации по степени переувлажнения и подтопления 
осуществляется в соответствии с их названием, а учет приводится в таблице 6. 

Земли по степени каменистости учитывают по четырем подгруппам в зависимости от 
наличия камней ( опоки, щебня) в 30-сантиметровом слое или  по степени покрытия ими по-
верхности почвы. Слабо каменистыми считают земли - при наличии камня 5-20м3/га, уме-
ренно каменистые – с содержанием камня 20-50 м3/га, много каменистыми –  свыше 
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100м3/га.  При определении каменистости (по наличию камней на поверхности почвы)  к ма-
ло каменистым относят земли с покрытием камнями от 5 до 10% площади, к средне камени-
стым – 10-20%, очень сильнокаменистым более 40%. Показатели каменистости указываются 
в названии почв,  а  учет их  ведется в таблице 7. 

 Характеристика эродированности земли осуществляется по показателям  дефляцион-
ной опасности, подверженности ветровой, водной эрозии и совместно ветровой и водной 
эрозии. 

По степени потенциальной дефляционной опасности выделяют три градации: слабую, 
среднюю и сильную. К землям со слабой дефляционной опасностью относятся участки с 
преобладанием глинистых, тяжелосуглинистых и среднесуглинистых разновидностей обык-
новенных и южных черноземов, темно-каштановых, светло-каштановых почв, легкосуглини-
стых и супесчаных разновидностей оподзоленных и выщелоченных черноземов; супесчаных 
разновидностей дерново-подзолистых и серых лесных почв. К землям со средней дефляци-
онной опасностью относятся участки с преобладанием всех разновидностей карбонатных 
черноземов и карбонатных каштановых почв; глинистых и тяжелосуглинистых разновидно-
стей смытых обыкновенных и южных черноземов, темно-каштановых, светло-каштановых и 
бурых полупустынных почв; глинистых, тяжелосуглинистых, среднесуглинистых и легко-
суглинистых разновидностей обыкновенных и южных черноземов; песчаных разновидностей 
дерново-подзолистых и серых лесных почв. К землям с сильной дефляционной опасностью 
относятся участки с преобладанием песчаных разновидностей обыкновенных и южных чер-
ноземов; супесчаных и песчаных разновидностей каштановых, бурых полупустынных и се-
ро-бурых пустынных почв, песков всех видов и песчаных пустынных почв. 

Характеристика дефляционной-опасности почв  по учетным контурам и угодиям отра-
жается в таблице 8. 

Степень смытости почв определяется по размеру разрушений эрозией поверхностных 
горизонтов. Она подразделяется на слабую, среднюю и сильную. Отдельно ведется учет 
площади земель, подверженных водной и совместной водной и ветровой эрозией . 

Вид и степень эродированности определяют на основании планово-картографического 
материала по названию и символьному обозначению почв. Учет ведется в таблице 9. 

Характеристика земельных угодий по уклонам дается по топографическому плану по 
следующим градациям: до 10, 1-30, 3-50, 5-70, 7-100, 10-150 и более 150. Границы участков с 
различными уклонами определяются по расстоянию между смежными горизонталями в за-
висимости от масштаба плана (приложение ). 

Подсчитываются площади по контурам и угодьям и заполняют таблицу 10. 
Оценка состояния орошаемых земель дается в таблице 11. Сначала дается общая оцен-

ка состояния оросительных систем: хорошее, удовлетворительное и неудовлетворительное. 
Далее указываются площади орошаемых земель с недопустимым уровнем грунтовых вод. 

Указываются площади, на которых требуется улучшение земель и технического со-
стояния оросительных систем. Учет ведется отдельно по каждому виду сельскохозяйствен-
ных угодий. 

При учете качества земель дается также характеристика оврагов, наличия развеваемых 
песков и других негативных признаков, снижающих плодородие (таблица 12). 
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Таблица 3 
Характеристика почв по гранулометрическому составу 

Площадь контура почв, га № кон- 
тура 

Глинистые Тяжелосугли- 
нистые 

Среднесугли- 
нистые 

Легкосугли- 
нистые 

Супесчаные Песчаные 

пашня 
       
       
       

пастбища 
       
       
       

 
 

Таблица 4 
Характеристика засоленных почв (площадь контура почв) 

Засоленные № 
контура нет слабо средне сильно солончатые 

пашня 
      
      
      

пастбища 
      
      
      

 
 

Таблица 5 
Характеристика  переувлажнения почв (площадь контура почв, га) 

 
Подтопленные земли Переувлажненные земли № кон- 

тура 
 Площадь 

всего, га слабо средне сильно 
Площадь 
всего, га слабо средне сильно 

пашня 
         
         
         

пастбища 
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Таблица 6 
Характеристика каменистости почв (площадь контура почв, га) 

Степень каменистости  
№ контура Слабо каменистые Средне каменистые Сильно каменистые 

пашня 
    

    
    

пастбища 
    

    

    
 

Таблица 6 
Характеристика дефляционно-опасных почв (площадь контура почв, га) 
Дефляционно-опасных Из них эродировано 

в том числе в том числе 

№ конту- 
ра 

слабо средне сильно слабо средне сильно 

пашня 
       

       

       
пастбища 

       

       
       

 
Таблица 8 

Характеристика подверженности земель водной эрозии (смытые почвы) 
эродированно 

в том числе 

 №  контура 

всего 

слабо средене сильно 
пашня 

     

     
     

пастбища 
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Таблица 9 
Характеристика негативных признаков, снижающих плодородие почв 

 
другие негативные 

признаки 
 

                             Овраги 
в том числе 

№ 
кон- 
тура 

Всего, га Действующие Из них глубиной 
более 10м 

Пески 
разве-
ваемые 

  

       
       
       

 
Таблица 10 

Характеристика земель по уклонам 
в том числе с уклонами № кон- 

тура 
До 10 1-20 2-30 3-50 5-70 7-100 10-150 Более 150 

пашня 
         
         
         

пастбища 
         
         
         

 
Таблица 11 

Характеристика солонцевых  земель 
 

в том числе № Конту- 
ра 

Всего с солон-
цовыми   ком-
плексами, га Слабокомплекс- 

Ные 10-25% 
Средне ком-

плексные, 25-50% 
Сильно комплекс-

ные, ≥ 50% 

пашня 
     
     
     
     

пастбища 
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1.5. Внесение первичных записей в земельно кадастровую книгу предприятия, ор-
ганизации, учреждения 

 
Земельно-кадастровая книга предприятия, учреждения является основным земельно-

кадастровым документом и содержит совокупность достоверных сведений о правовом, при-
родном и хозяйственном состоянии земель. Она была введена в 1977 году, в 1982 году была 
утверждена ее новая форма, которая существует до настоящего времени. Однако, в связи с 
земельной реформой, начиная с 1990 года, заполнение некоторых разделов этой книги не 
производится. 

Первоначальное заполнение земельно-кадастровой книги и внесение последующих за-
писей осуществляется на основании соответствующих документов (регистрационных доку-
ментов, материалов землеустройства и инвентаризации земель, съемок и обследований). Зе-
мельно-кадастровая книга предприятия, организации, учреждения заполняется на основе 
данных поконтурной ведомости. 

Земельно-кадастровая книга состоит из 3 разделов. В первом разделе (таблица 12)  
«Распределение земель по срокам пользования» учитываются общие площади земель бес-
срочного и временного пользования с указанием оснований на право пользования. Указыва-
ется дата внесения записи и местонахождение землепользования или земельного участка. 
Если землевладение (землепользование) состоит из нескольких земельных участков, имею-
щих разную форму собственности, то указываются соответствующие данные по каждому 
участку. 

В третьей графе записывается срок, на который предоставляется земельный участок. В 
четвертой графе указывается общая площадь землевладения (землепользования). В пятой 
графе – наименование правоустанавливающего документа. Все записи вносятся на основа-
нии правоустанавливающих документов, решений соответствующих органов. Данные в пер-
вый раздел вносятся ежегодно (ранее по состоянию на 1 ноября, в настоящее время – по со-
стоянию на 1 января).  

Второй раздел «Количество земель по угодьям» содержит учетные данные по видам 
угодий земель бессрочного, долгосрочного и краткосрочного пользования. Данные в раздел 
вносятся ежегодно по материалам съемок и корректировки плана. 

Раздел состоит из четырех таблиц. В первой таблице (таблица 13)  учитывают все земли 
предприятия, организации, учреждения по видам угодий. В начале таблицы указывается дата 
внесения записи, на какой срок предоставлен участок. Далее указывается общая площадь и 
площадь каждого вида и подвида угодий. Наиболее детально учитываются сельскохозяйст-
венные угодья. Во второй таблице этого раздела учитываются орошаемые, в третьей таблице 
– осушаемые земли. В четвертой таблице учитываются орошаемые земли на осушенных 
площадях. 

Учет орошаемых и осушенных земель – составная честь учета единого государственно-
го земельного фонда. Классификация угодий сохраняется та же, что и при учете всех земель. 
Поэтому порядок заполнения строк и граф отдельных пояснений не требует. Учет орошае-
мых и осушенных земель проводится по их фактическому использованию. 

Орошаемые земли – земли, пригодные для сельскохозяйственного использования и по-
лива, на которых имеется постоянная или временная оросительная сеть. К орошаемым отно-
сятся и те земли, которые нуждаются в мелиоративном улучшении, а оросительная сеть тре-
бует ремонта или реконструкции. Отдельно учитываются регулярно орошаемые участки, ус-
ловно орошаемые, земли лиманного орошения. 

К осушенным землям относятся земли, имеющие осушительную сеть, обеспечивающую 
нормальный вводно-воздушный режим для произрастания на них сельскохозяйственных 
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культур, насаждений. К осушенным относятся также земли, на которых необходимо произ-
вести дополнительные мелиоративные и культурно-технические мероприятия, а осушитель-
ная система на них требует ремонта или реконструкции. Отдельно учитывают осушенные 
земли с закрытым дренажем и открытой осушительной системой. 

Третий раздел «Качество земельных угодий» состоит из четырех таблиц. Третий раздел 
содержит учетные данные и о зональных типах почв, категории пригодности земель, классах 
и видах земель, почвенного покрова, о культурно-техническом состоянии сенокосов и паст-
бищ (таблица 14). 

Порядок заполнения таблиц третьего раздела аналогичен заполнению таблиц учета зе-
мель по качественным характеристикам, рассмотренных ранее в разделе 1.1.3. 

Четвертый раздел «Показатели оценки земель» содержит данные об  оценке сельскохо-
зяйственных угодий. Данные в раздел вносятся один раз в пять лет. В таблице записываются 
показатели оценки пашни по урожайности основных сельскохозяйственных культур, по оку-
паемости затрат. Отдельно приводятся показатели для неорошаемых и мелиорированных зе-
мель (на орошаемых, осушенных). В эту же таблицу могут быть записаны показатели оценки 
многолетних насаждений, сенокосов и пастбищ. Учет земель в первом, втором и четвертых 
разделах ведется с точностью до 1 га. Приусадебные земли учтены с точностью до сотых до-
лей гектара. 
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Таблица 12 
Земельно-кадастровая книга предприятия, учреждения. Раздел первый «Распределение земель по срокам пользования» 

 
 

В том числе использовалось земли 
из них Земли находящейся в государст-

венной и муниципальной собст-
венности и представлены на праве Дата за-

писи 
Общая 
площадь 

Находя-
щейся в 
собствен-
ности гра-
ждан 

Собст-
венников 
земель-
ных до-
лей 

на праве 
аренды 

на праве 
пользова-
ния 

невостребо-
ванные зе-
мельные до-
ли 

Земли находя-
щейся в собст-
венности юри-
дического лица насле-

дуемого 
владения 

пользова-
ния 

аренды 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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Таблица 13 
Раздел второй  «Распределение земель по угодиям» 

Сельскохозяйственные угодья 
 В том числе 

пашня мно-
голетние 
насажде-
ния 

сенокосы пастбища 

Д
ат
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за
п
и
си
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1.6. Текущий учет земель 
Текущий учет земель заключается в выявлении и внесении в земельно-кадастровые 

документы изменений, происшедших в использовании земель после проведения основно-
го земельного учета. Кроме того, в задачи текущего кадастра входят устранения ошибок в 
первоначальных записях и внесение дополнительных сведений в соответствии с новыми 
требованиями. Таким образом, текущий учет обеспечивает поддержание земельно-
кадастровых данных на уровне современности. В текущем земельном учете отражаются 
только законные изменения. 
       Увеличение  площади землепользований за счет самовольного захвата, передача зе-
мель одного землепользователя другому, сокращение площадей основных сельскохозяй-
ственных угодий, орошаемых и осушенных земель путем перевода их в менее продуктив-
ные и другие изменения, выявленные при текущем учете, но не оформленные в установ-
ленном порядке, в земельно-кадастровые документы не вносятся.  Органами госконтроля 
принимаются меры по устранению этих нарушений. 

Текущий учет земель проводится в течение всего календарного года, а произошедшие 
изменения фиксируются ежегодно по состоянию на 1 января.  

Они могут быть трех видов: 
а) изменения в границах землевладения (землепользования) или административного 

образования, происходящие на основании постановлений (решений)  соответствующих 
администраций; 

б) изменения в границах отдельных угодий за счет их трансформации,   ухудшения 
мелиоративного состояния; 

в) изменение качественного состояния земельных угодий, произошедших в процессе 
хозяйственной деятельности или влияния природных факторов (стихийных  бедствий). 

Изменения, произошедшие в составе земель конкретного землевладения (землеполь-
зования) студенты получают вместе с планово-картографическим материалом. 

Для обеспечения достоверности земельно-учетных данных ведется постоянный гра-
фический учет текущих изменений, на основе съемок в натуре, корректировки планово-
картографических материалов. Все изменения на плановом материале и в поконтурной 
ведомости показываются красным цветом. 

 При трансформации целого контура в поконтурной ведомости красным цветом за-
черкивается его номер и площадь в соответствующих графах. Та же площадь указывается 
в новой графе (по тому виду угодий, в какой переводится контур). 

Если переводится часть контура, то его номер и площадь также зачеркиваются, а по-
сле вычисления итоговых площадей, определенных в процессе основного учета земель, 
записывается новый номер оставшийся части контура и ее площадь. Вторая часть разде-
ленного контура учитывается в новой графе (по тому виду угодий, в какой переводится 
контур). 

После внесения всех изменений подсчитываются новые площади по каждому виду и 
подвиду угодий, в целом по сельскохозяйственному предприятию, уточняется площадь 
каждого постороннего землевладения (землепользования). Изменения заносят в таблицу  
текущих изменений.    
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2. Учет земель в муниципальном образовании (районе) 
 

Цель работы. В процессе выполнения этого раздела курсового проекта студент дол-
жен овладеть методикой ведения учета земель и заполнения земельно-учетной докумен-
тации на уровне административного района ( города). Земельно-учетная документация в 
административном районе (городе)  должна отражать состояние, распределение и исполь-
зование земельных ресурсов. В ней фиксируется как общая площадь, так и по категориям 
земельного фонда, всех землевладений (землепользований) в разрезе земельных угодий, а 
также сведения о качественном их состоянии. 

К основным учетным документам относятся: Государственная земельно-кадастровая 
книга, схема землевладений  (землепользований) района, дежурная кадастровая карта, 
карта обременений в использовании земель, экспликация земель отдельных землепользо-
вателей, годовой отчет о наличии, распределении и использовании земель  района (горо-
да).  

 
2.1 Оформление схемы землевладений и землепользований  

административного района 
 

Основным планово-картографическим документом в районе является схема земле-
владений и землепользований. Она является картографической основой учета земель и ре-
гистрации землепользований. Поэтому работа начинается с изучения, корректировки и 
оформления схемы землевладений (землепользований). 

Схема землевладений (землепользований) выдается студенту после выполнения пер-
вого раздела курсового проекта. По этой схеме он определяет состав земель по землевла-
дельцам (землепользователям), а также общую площадь района. 

На схеме землевладений (землепользований) должны быть показаны границы адми-
нистративного района, категорий земельного фонда и отдельных землевладений (земле-
пользований), а также генерализированные границы видов и подвидов земельных угодий. 
На схеме показываются населенные пункты, гидрография (реки, ручьи, озера, пруды), до-
рожная сеть. 

На территории административного района учитывают земли по категориям, формам 
собственности и хозяйствования, землевладениям (землепользованиям) и угодьям. 

Каждое землевладение (землепользование) на схеме обозначается названием, а под 
ним показывают его номер. Номер позволяет определить расположение чересполосных 
участков одного землевладения (землепользования). 

Номер сельскохозяйственного предприятия показывается в кружке. В номере сель-
скохозяйственного предприятия первая цифра обозначает его порядковый номер на схеме, 
вторая цифра – число чересполосных участков. 

Номера других землевладений (землепользований) на схеме показываются одним 
числом или двумя числами через тире без помещения в кружок. Лесохозяйственные пред-
приятия могут не иметь номер на районной схеме. 

Масштаб схемы зависит от размеров и конфигурации района, землепользований, уго-
дий, а также от интенсивности их использования. Как правило применяется масштаб 
1:50000 или 1:100000. 

Земельно-кадастровая карта должна составляться в масштабе, обеспечивающим от-
ражение землевладений и землепользований, контуров угодий, площадь которых превы-
шает гектар. Для того, чтобы схема лучше читалась, производится их окраска. Если какое-
либо землевладение (землепользование) имеет несколько земельных участков, то они ок-
рашиваются одним цветом.  Земли лесного фонда окрашиваются зеленым цветом;  сель-
ских, поселковых или  городских  администраций – сине-зеленым ;  водного фонда – го-
лубым; дачных,  садоводческих кооперативов - красным;  промышленных предприятий – 
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коричневым;  оздоровительных, природоохранных и рекреационных зон – синим; земли 
сельскохозяйственных предприятий – желтым. Земли запаса не окрашиваются. 

На схеме приводятся и  условные обозначения. 
 

2.2. Ведение текущего учета земель в районе 
 

Для выполнения этого задания студенту выдаются экспликация земель по земле-
пользователям и собственникам в административном районе, и материалы происшедших 
за год изменений в составе земель отдельных хозяйств, муниципальных образований, ка-
тегорий целевого назначения. 

Экспликация земель ведётся в виде электронных таблиц  Excel, которые соответст-
вуют формату таблицы второго раздела Государственной земельно-кадастровой книги 
района (таблица14). 

Изменения в землепользованиях вызываются следующими причинами: 
• изменениями в общей площади землепользований, связанными с изъятием 

земель для государственных и общественных нужд; 
• образованием новых землепользований:  крестьянских (фермерских) хо-

зяйств или их ассоциаций, акционерных обществ, товариществ и кооперативов, межхо-
зяйственных предприятий или устранением недостатков в землепользовании; 

• передачей земель в уставной капитал акционерных обществ и товариществ; 
• передачей земель из районного фонда перераспределения или формировани-

ем специальных фондов; 
В экспликацию (электронную таблицу  Excel) переносятся изменения в соответствии 

с индивидуальным заданием. При этом проверяется точность данных состава земель каж-
дого землепользования. Проверка ведется от частного к общему. Сначала проверяется 
правильность записи подвидов угодий в составе отдельных угодий, после этого проверя-
ется соответствие общей площади земель землепользования и суммы его земельных уго-
дий. Обязательно учитываются изменения в организационно-правовом статусе земель по 
каждому землепользованию по заданию. 

Контролем правильности записей при внесении изменений, связанных с предоставле-
нием или изъятием земель, а также с устранением недостатков землепользования, являет-
ся соответствие общей площади происшедших изменений и суммы угодий. Для наглядно-
сти земли, подлежащие изъятию, необходимо показать со знаком "минус", а земли пре-
доставляемые – со знаком "плюс". 

При изменении состава угодий, связанного с их трансформацией, контролем пра-
вильности записи является равенство суммы угодий со знаком "минус" и "плюс". 

Записи изменений, связанных с орошением (осушением)  земель, не ведут к измене-
нию общей площади землепользования. Такие записи следует заключать в скобки, что де-
лает более удобным составление экспликации орошаемых или осушенных земель за от-
четный год. 

Контроль правильности составления итоговой экспликации земель производится на 
основе соблюдения принципа баланса, если изменения не связаны с изменением общей 
площади земель в районе. 

2.3. Составление годового отчета о наличии и распределении земель  в районе 
 

Отчет о наличии и распределении земель является основным отчетно-учетным доку-
ментом. В отчете показывается распределение всех земель района по категориям, угодьям 
и пользователям. 

Граждане и юридические лица независимо от ведомственной принадлежности не 
позднее 5 января, а специалисты по учету земель сельской (поселковой) администрации 
не позже 10 января, представляют в территориальные отделы Росреестра отчеты о нали-
чии и распределении земель по утвержденным в установленном порядке формам. 
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Специалисты территориального отдела обобщают их, согласовывают с органами ста-
тистической отчетности, службами лесного и водного хозяйства, природоохранными ор-
ганами. Отчет утверждается главой администрации и не позднее 1 февраля представляется 
в управление Росреестра Субъекта Федерации 

Сброшюрованный и переплетенный отчет о наличии и распределении земель рай-
она включает в себя следующие документы: 

- сведения о наличии и распределении земель по категориям и формам собственности 
(форма №22-1); 

- сведения о наличии и распределении земель по категориям и угодьям (форма № 22-
2); 

- сведения о правах, на которых использовали землю предприятия, организации, хо-
зяйства, общества, занимающиеся производством сельскохозяйственной продукции (фор-
ма № 22-3 /организации/ ); 

- сведения о правах, на которых использовали землю граждане (коллективы граждан), 
занимающиеся производством сельскохозяйственной продукции (форма №22-3 
/граждане/);  

- сведения о наличии земель у предприятий, организаций, хозяйств, обществ, зани-
мающихся производством сельскохозяйственной продукции (форма № 22-4 
/организации/); 

- сведения о наличии земель у граждан (коллективов граждан), занимающихся произ-
водством сельскохозяйственной продукции (форма №22-4 /граждане/) ; 

- сведения о распределении общих площадей земель городов по формам собственно-
сти (форма № 22-5); 

- сведения о распределении общих площадей земель сельских населенных пунктов по 
формам собственности (форма № 22-6); 

- справка о состоянии мелиорируемых земель (орошение), приложение № 1 к форме 
№ 22-4; 

- справка о состоянии мелиорируемых земель (осушение), приложение № 2 к форме 
№ 22-4; 

- характеристика земель сельскохозяйственного назначения и фонда перераспределе-
ния земель по признакам, влияющим на плодородие, приложение №3 к форме № 22-2. 

К перечисленным формам о наличии и распределении земель органы учета прикла-
дывают пояснительную записку, обосновывающую изменения в состоянии и использова-
нии земель  в районе   и таблицы - приложения к докладу: 

таблица № 1 - сведения о землях запредельного пользования; 
таблица № 2 - сведения об изменении площадей сельскохозяйственных угодий, ис-

пользуемых предприятиями, организациями и гражданами, занимающимися производст-
вом сельхозпродукции; 

таблица № 3 - сведения об отводе земель для государственных и общественных на-
добностей; 

таблица № 4 - сведения об изменении общих площадей по категориям земель; 
таблица № 5 - характеристика сенокосов и пастбищ по их культуртехническму со-

стоянию; 
таблица № 6 - сведения о землях, находящихся в частной собственности. 

В годовом земельном отчете  также представляются справки о взаимном согласо-
вании земель запредельного пользования (по угодьям в разрезе категорий).  
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3. Регистрация земельных участков. 
 
Государственная регистрация прав на землю и сделок с ней представляет собой юри-

дический акт признания и подтверждения государством возникновения, ограничения (об-
ременения), перехода или прекращения прав на земельные участки. Она является единст-
венным доказательством существования зарегистрированного права на земельный уча-
сток, которое может быть оспорено только в судебном порядке. 

Правовой основой государственной регистрации прав на землю являются: Граждан-
ский Кодекс РФ (ст. ст. 130 - 132, 164) и Федеральный закон «О государственной регист-
рации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» 1997г. № 122-ФЗ. 

Наряду с государственной регистрацией прав на земельный участок подлежат госу-
дарственной регистрации также ограничения прав на него, в том числе: сервитуты, ипоте-
ка, доверительное управление и др. 

Государственная регистрация прав на земельный участок удостоверяется специаль-
ным свидетельством о государственной регистрации права. Государственная регистрация 
договоров и иных сделок с землей удостоверяется посредством совершения специальной 
регистрационной надписи на договоре или ином документе, выражающем сделку. 

Государственная регистрация прав на землю осуществляется путем внесения соот-
ветствующих записей в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним (ЕГРП). 

Основаниями для государственной регистрации прав на земельный участок являются 
правоустанавливающий документ (решение компетентного органа о предоставлении зе-
мельного участка, свидетельство о принятии наследства, постановление суда и т.п.) и ка-
дастровый паспорт, которые прикладываются к заявлению правообладателя. 

Права на земельные участки, которые возникли до вступления в силу Закона о госу-
дарственной регистрации, признаны юридически действительными и перерегистрации не 
требуют до изменения земельных правоотношений, например до перехода права на зе-
мельный участок от одного лица к другому. В этом случае права правоприобретателя ре-
гистрировались в порядке, установленном действующим законодательством. 

Земли сельскохозяйственного назначения представляют собой одну из наиболее важ-
ных составляющих земельного фонда Российской Федерации. Установление специального 
правового режима и особой охраны земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения обусловлено ценностью земли и ее значением в сельскохозяйственном произ-
водстве. Особенности оборота земельных участков из земель сельскохозяйственного на-
значения установлены в Земельном кодексе Российской Федерации и Федеральном законе 
от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».  

Государственная регистрация прав на земельные участки в соответствии с Федераль-
ным законом «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним» процессуально и технологически связана с кадастровым учётом. Одним из обяза-
тельных документов для регистрации прав является оформленный, в соответствием с тре-
бованиями ведения кадастрового учёта, Кадастровый паспорт земельного участка.  Одно-
временно, сам земельный участок как объект права того или иного субъекта, может быть 
зарегистрирован только после его индивидуализации, предполагающей установление на 
местности границ, присвоение кадастрового номера, определение целевого назначения и 
разрешённого использования земельного участка. Таким образом, именно в процессе 
формирования и кадастрового учёта осуществляется установление основных элементов 
правового режима земельного участка. 

 Используя Публичную кадастровую карту (ПКК), студент отображает кадастровый 
квартал расположения землепользования, по которому выполняются работы по количест-
венному учёту земель (рисунок 2). 

На основании характеристик земельных участков (рисунок 3) формируется  реестр 
зарегистрированных в пределах землепользования земельных участков (таблица  №14).  
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Рисунок 2. Кадастровый квартал расположения землепользования ЗАО «Путь Едра» 
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Рисунок 3. Характеристики зарегистрированных земельных участков на территории землепользования ЗАО «Путь Едра» 
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Таблица №14 
Реестр зарегистрированных земельных участков в пределах землепользования ЗАО «Путь Едра» в кадастровом квартале № 
64:38:060402 
 
Номер зе-
мельного 
участка в 
кадастровом 
квартале 

Категория земель Вид разрешен-
ного использова-
ния 

Статус 
участка в 
ГКН 

Вид прав Площадь, 
га 

Кадастровая 
стоимость, 
руб 

Дата по-
становки на 
кадастровый 
учёт 

66 Сельскохозяйственно-
го назначения 

Для сельскохо-
зяйственного 
производства 

Учтенный Частная 
собствен-
ность 

268,6 4029000 11.06.2014 
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 III. Общие требования к оформлению пояснительной записки и графических приложе-
ний курсовой работы 

 
Содержание курсовой работы 

Введение. 

1. Организация учета земель в сельскохозяйственном предприятии 
1.1 Первичный учет земель, корректировка земельно-учетного плана сельскохо-
зяйственного предприятия 
1.2. Количественный учет земель. Составление поконтурной ведомости и земель-
но-учётного плана 
1.3. Отражение правового режима при ведении общего учёта земель в хозяйстве 
1.4. Учет земель по качественным признакам 
1.5. Внесение первичных записей в земельно-кадастровую книгу предприятия 
1.6. Текущий учет земель сельскохозяйственного предприятия 
 

2. Учет земель в муниципальном образовании (районе) 
2.1. Оформление схемы землевладений и землепользований административного 
района 
2.2. Текущий учет земель в районе 
2.3. Составление годового отчета о наличии  и распределении земель района  

3. Регистрация земельных участков. 
Заключение.  
Список использованной литературы. 

 
Требования к оформлению пояснительной записки: 
1. Титульный лист оформляется в соответствии с приложением. 
2. Объем не менее 20, но не более 35 стр. формата A4. 
3. Поля: левое – 30 мм, правое – 15, верхнее – 20, нижнее – 20 мм. 
4. Основной текст – шрифт Times New Roman, кегль 14. 
5. Заголовки – по центру, прописной полужирный шрифт Times New Roman, кегль 14. 
6. Заголовок таблицы – по центру, строчной полужирный Times New Roman, кегль 12. 
7. Раздел «Список литературы» – Times New Roman, кегль 12. 
8. Текст таблицы – Times New Roman, кегль 12. 
9. Интервал: 
- между строками – 1,5; 
- между заголовками и текстом – 1; 
- внутри таблиц – 1. 
10. Абзацный отступ – 1,25 см. 
11. Выравнивание основного текста – по ширине. Переносы не допускаются. 
12. Нумерация страниц – середина нижнего поля. Нумерация начинается со второй 
страницы 
Требования к содержанию и оформлению графических приложений 
Графическая часть курсовой работы включает: 
- земельно-учётный план предприятия; 
- схема землевладений и землепользований  административного района. 
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Приложение 1 
КОРРЕКТУРНЫЙ ЛИСТ 

 
Проверка земельно-учетного плана 

 
 
 
 
В результате изучения и проверки земельно-учетного плана  
установлено: 
 
 

1. Границы землепользований и отдельных категорий земель 
 
 
 
2. Границы угодий показаны _______________________________________ 
3. На плане не указаны номера следующих контуров: 
 

 
4. На плане не указаны площади следующих контуров: 
 
5. Другие недостатки в содержании земельно-учетного плана 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
План проверил:__________________________________________________ 
"       "                 20013 г. 
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