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КлючевоеКлючевое значениезначение

 СохранениеСохранение праваправа
федеральнойфедеральной собственностисобственности
нана лесныелесные участкиучастки вв составесоставе
земельземель лесноголесного фондафонда

ОхранаОхрана
лесалеса

ЗащитаЗащита
лесалеса

ВоспроизводствоВоспроизводство лесалеса



На сегодняшний день информации о
количестве и качестве лесных ресурсов
недостаточно, она не полная, во многих

случаях недостоверная



 Ранее для
проведения
государственной
регистрации прав на
лесные участки вместо
кадастрового паспорта
представлялись
планы лесных участков
 Идентификация лесного участка в
ЕГРП осуществлялась по условному
номеру, который ему присваивался при
регистрации.



Сегодня в ГКН сведения о лесных
участках:

- либо отсутствуют;

- либо в отношении этих участков проведен
кадастровый учет без установления
местоположения их границ;

- либо в отношении этих участков проведен
кадастровый учет и проведены кадастровые
работы, часто с ошибкой при определении
местоположения границ лесных участков;

- либо в ГКН лесные участки входят в границы
земельных участков иных категорий.
Например, в земли сельскохозяйственного
назначения, и данные участки значатся как
участки, находящиеся во владении
сельскохозяйственных организаций, СНТ, ДНТ.



До настоящего
времени на
кадастровый учёт
поставлено
не более 20 %
площадей земель
лесного фонда.
В Красноярском крае
- 5767 лесных
участков.
не более 14% с
определением
местоположения
границ лесных
участков.



СС 01.01.201501.01.2015 гг..
предоставлениепредоставление лесныхлесных
участковучастков ии государственнаягосударственная
регистрациярегистрация правправ нана
лесныелесные участкиучастки

безбез проведенияпроведения кадастровогокадастрового
учетаучета,, вв частностичастности,, безбез
уточненныхуточненных данныхданных оо
координатахкоординатах характерныххарактерных
точекточек границграниц лесныхлесных участковучастков,,
невозможноневозможно..



Проблемы, которые возникают
при учете земельных участков
лесного фонда, приводящие к
кадастровым ошибкам



1. Несовместимости и
несопоставимости
данных государственного
лесного реестра и
государственного
кадастра недвижимости.

Проблемы:



2. Отсутствие в ГКН
точных данных о лесных
участках и, в первую
очередь, о координатах
характерных точек их
границ

Проблемы:



Данная ситуация порождает самовольное
занятие частными лицами лесных земель, в т.ч.
при уточнении границ земельных участков в
СНТ, ДНТ, расположенных на межселенных
территориях, в основном на землях
сельскохозяйственного назначения

«Дай прихвачу себе,
вырублю участочек леса,
авось пронесет»

Проблема напрямую связана
с защитой публичных прав на

лесные участки.



В Красноярском крае
этот вопрос пытаются
разрешить на уровне
губернатора края.



Год назад дано распоряжение губернатора о
проведении:

-лесоустройства по приграничным
лесничествам с дачными и садовыми
обществами;

-инвентаризации земельных участков
данных территорий, в т.ч. лесных;

- перевода земельных участков в
категорию – земли сельскохозяйственного
назначения.



3. Неточные, ошибочные
сведения о координатах
характерных точек границ
лесных участков,
содержащихся в ГКН – тема
животрепещущая, в первую
очередь для кадастровых
инженеров, которые эти
ошибки не допускали, и не
хотят их исправлять из-за
дороговизны работ.

Проблемы:



Ранее местоположение границ
лесного участка, как правило,
определялось:

 по материалам лесоустройства
(многолетней давности);

 данным лесного реестра;



Ранее местоположение границ лесного участка,
как правило, определялось:

 иными материалами,
которые имелись;

 картометрическим методом;

без учета ортофотопланов
(которые разрешено
использовать в настоящее
время).



При запросе сведений на такие лесные участки
выявляется множество несоответствий и
смещений в местоположении границ, которые
квалифицируются как кадастровые ошибки,
допущенные при межевании земель лесного
фонда.



4. Координаты границ муниципальных
образований района находятся в
отличных от кадастровых баз
пределах координат.

Проблемы:

Это не позволяет при
стыковке границ
формируемого
участка с границей
муниципального
образования
однозначно
определить
координаты
поворотных точек
участка.

Невозможна стыковка узловых точек границ
участка и муниципального образования



5. Различная точность определения
положения межевого знака
(поворотная точка) относительно
ближайшего пункта исходной
геодезической основы (средняя
квадратическая ошибка, Мt) (приказ
№518 от 17.08.2012г.) для земельных
участков лесного фонда и
земельных участков иных
категорий (кадастровой ошибкой не
является)

Проблемы:



ДляДля решениярешения проблемныхпроблемных вопросоввопросов,,
связанныхсвязанных сс осуществлениемосуществлением
государственногогосударственного кадастровогокадастрового учетаучета лесныхлесных
участковучастков,, необходимонеобходимо::

1. На федеральном уровне выработать четкие
механизмы взаимодействия Росреестра и его
территориальных органов, органа кадастрового
учета с Росимуществом, Рослесхозом,
уполномоченными органами государственной
власти субъектов Российской Федерации с целью
приведения в соответствие сведений ГКН, данных
лесного реестра и сведений ЕГРП



ДляДля решениярешения проблемныхпроблемных вопросоввопросов,,
связанныхсвязанных сс осуществлениемосуществлением
государственногогосударственного кадастровогокадастрового учетаучета лесныхлесных
участковучастков,, необходимонеобходимо::

2. обеспечить проведение
лесоустройства с целью дальнейшего
использования достоверной
информации при проведении
кадастровых работ



ДляДля решениярешения проблемныхпроблемных вопросоввопросов,,
связанныхсвязанных сс осуществлениемосуществлением
государственногогосударственного кадастровогокадастрового учетаучета лесныхлесных
участковучастков,, необходимонеобходимо::

3. обеспечить надлежащее взаимодействие
органа кадастрового учета и кадастровых
инженеров с целью выполнения максимально
качественно кадастровых работ в отношении
лесных участков, в т.ч. в рамках комплексных
кадастровых работ, минимизировать
количество возможных кадастровых ошибок;



ДляДля решениярешения проблемныхпроблемных вопросоввопросов,,
связанныхсвязанных сс осуществлениемосуществлением
государственногогосударственного кадастровогокадастрового учетаучета лесныхлесных
участковучастков,, необходимонеобходимо::

4. на федеральном уровне определить
источник финансирования требуемых
мероприятий (лесоустройства,
кадастровой деятельности и т.д.)




