
ИнтеграцияИнтеграция сведенийсведений
лесноголесного реестрареестра
вв кадастркадастр недвижимостинедвижимости

частьчасть 1 1 статьистатьи 45 45 ЗаконаЗакона оо
кадастрекадастре
ГосударственныйГосударственный кадастровыйкадастровый учетучет илиили
государственныйгосударственный учетучет объектовобъектов недвижимостинедвижимости, , вв
томтом числечисле техническийтехнический учетучет, , осуществленныеосуществленные вв
установленномустановленном законодательствомзаконодательством порядкепорядке додо днядня
вступлениявступления вв силусилу настоящегонастоящего ФедеральногоФедерального законазакона илиили
вв переходныйпереходный периодпериод егоего примененияприменения сс учетомучетом
определенныхопределенных статьейстатьей 43 43 ЗаконаЗакона оо кадастрекадастре
особенностейособенностей, , признаетсяпризнается юридическиюридически
действительнымдействительным, , ии такиетакие объектыобъекты считаютсясчитаются
объектамиобъектами недвижимостинедвижимости, , учтеннымиучтенными вв соответствиисоответствии
сс ЗакономЗаконом оо кадастрекадастре ((далеедалее -- ранееранее учтенныеучтенные объектыобъекты
недвижимостинедвижимости) ) 

частьчасть 1 1 статьистатьи 45 45 ЗаконаЗакона оо
кадастрекадастре
ОбъектыОбъекты недвижимостинедвижимости, , государственныйгосударственный кадастровыйкадастровый
учетучет илиили государственныйгосударственный учетучет, , вв томтом числечисле
техническийтехнический учетучет, , которыхкоторых нене осуществленосуществлен, , ноно праваправа
нана которыекоторые зарегистрированызарегистрированы ии нене прекращеныпрекращены ии
которымкоторым присвоеныприсвоены органоморганом, , осуществляющимосуществляющим
государственнуюгосударственную регистрациюрегистрацию правправ нана недвижимоенедвижимое
имуществоимущество ии сделоксделок сс нимним, , условныеусловные номераномера вв порядкепорядке, , 
установленномустановленном вв соответствиисоответствии сс ФедеральнымФедеральным закономзаконом
""ОО государственнойгосударственной регистрациирегистрации правправ нана недвижимоенедвижимое
имуществоимущество ии сделоксделок сс нимним" (" (далеедалее -- объектыобъекты
недвижимостинедвижимости сс условнымиусловными номераминомерами), ), такжетакже считаютсясчитаются
ранееранее учтеннымиучтенными объектамиобъектами недвижимостинедвижимости

частьчасть 6 6 статьистатьи 47 47 ЗаконаЗакона оо
кадастрекадастре
УчасткиУчастки лесноголесного фондафонда, , ГКУГКУ которыхкоторых нене
осуществлялсяосуществлялся, , ноно вещныевещные праваправа нана которыекоторые ии
ихих ограниченияограничения, , вв томтом числечисле арендааренда, , 
зарегистрированызарегистрированы вв соответствиисоответствии сс
ФедеральнымФедеральным закономзаконом ""ОО государственнойгосударственной
регистрациирегистрации правправ нана недвижимоенедвижимое имуществоимущество ии
сделоксделок сс нимним", ", признаютсяпризнаются ранееранее учтеннымиучтенными
объектамиобъектами недвижимостинедвижимости. . 
ЛеснойЛесной участокучасток соответствуетсоответствует участкуучастку
лесноголесного фондафонда. . 

СтатьяСтатья 4.1 4.1 ЗаконаЗакона оо введениивведении
вв действиедействие ЛесногоЛесного кодексакодекса

ДоДо 1 1 январяянваря 2015 2015 гг.. допускаетсядопускается
предоставлениепредоставление гражданамгражданам, , юридическимюридическим
лицамлицам лесныхлесных участковучастков вв составесоставе земельземель
лесноголесного фондафонда безбез проведенияпроведения
государственногогосударственного кадастровогокадастрового учетаучета, , заза
исключениемисключением случаевслучаев предоставленияпредоставления
лесныхлесных участковучастков вв целяхцелях использованияиспользования
лесовлесов длядля осуществленияосуществления рекреационнойрекреационной
деятельностидеятельности

(в ред. Федерального закона от 12.12.2011 № 427-ФЗ)

СтатьяСтатья 4.1 4.1 ЗаконаЗакона оо введениивведении
вв действиедействие ЛесногоЛесного кодексакодекса

ДоДо 1 1 январяянваря 2017 2017 гг.. допускаетсядопускается
предоставлениепредоставление гражданамгражданам, , юридическимюридическим
лицамлицам лесныхлесных участковучастков вв составесоставе земельземель
лесноголесного фондафонда безбез проведенияпроведения
государственногогосударственного кадастровогокадастрового учетаучета вв
целяхцелях использованияиспользования лесовлесов длядля
выполнениявыполнения работработ попо геологическомугеологическому
изучениюизучению недрнедр, , разработкиразработки
месторожденийместорождений полезныхполезных ископаемыхископаемых. . 

(в ред. Федерального закона от 29.12.2014 № 459-ФЗ)



СтатьяСтатья 4.1 4.1 ЗаконаЗакона оо введениивведении
вв действиедействие ЛесногоЛесного кодексакодекса

ПриПри предоставлениипредоставлении гражданамгражданам, , юридическимюридическим
лицамлицам лесныхлесных участковучастков вв составесоставе земельземель
лесноголесного фондафонда, , нене прошедшихпрошедших государственногогосударственного
кадастровогокадастрового учетаучета, , осуществляется их
государственный учет.
В этом случае проектирование лесных участков
осуществляется в соответствии с положениями
частей 1, 2, 4, 5 статьи 69 Лесного кодекса.

СтатьяСтатья 4.1 4.1 ЗаконаЗакона оо введениивведении
вв действиедействие ЛесногоЛесного кодексакодекса
ГосударственныйГосударственный учетучет лесныхлесных участковучастков вв составесоставе
земельземель лесноголесного фондафонда включаетвключает вв себясебя действиядействия
органоворганов государственнойгосударственной властивласти вв пределахпределах ихих
полномочийполномочий, , определенныхопределенных вв соответствиисоответствии сосо статьямистатьями
81 81 -- 83 83 ЛесногоЛесного кодексакодекса РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации, , попо
внесениювнесению вв государственныйгосударственный леснойлесной реестрреестр
сведенийсведений, , подтверждающихподтверждающих существованиесуществование такихтаких
земельныхземельных участковучастков сс характеристикамихарактеристиками, , 
соответствующимисоответствующими частичасти 1 1 статьистатьи 69 69 ЛесногоЛесного кодексакодекса
РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации

СтатьяСтатья 4.2 4.2 ЗаконаЗакона оо введениивведении
вв действиедействие ЛесногоЛесного кодексакодекса

ЛесныеЛесные участкиучастки вв составесоставе земельземель
лесноголесного фондафонда, , государственныйгосударственный
кадастровыйкадастровый учетучет которыхкоторых нене
осуществлялсяосуществлялся, , признаютсяпризнаются ранееранее
учтеннымиучтенными объектамиобъектами недвижимостинедвижимости. . 

СтатьяСтатья 4.2 4.2 ЗаконаЗакона оо введениивведении
вв действиедействие ЛесногоЛесного кодексакодекса
СведенияСведения оо ранееранее учтенныхучтенных участкахучастках лесноголесного фондафонда
ии лесныхлесных участкахучастках вв составесоставе земельземель лесноголесного фондафонда
сс учетомучетом установленногоустановленного законодательствомзаконодательством оо
государственномгосударственном кадастрекадастре недвижимостинедвижимости составасостава
сведенийсведений государственногогосударственного кадастракадастра недвижимостинедвижимости обоб
объектеобъекте недвижимостинедвижимости переносятсяпереносятся вв
соответствующиесоответствующие разделыразделы этогоэтого кадастракадастра вв срокисроки ии
вв порядкепорядке, , которыекоторые установленыустановлены уполномоченнымуполномоченным
федеральнымфедеральным органоморганом исполнительнойисполнительной властивласти..

СтатьяСтатья 6 6 лесноголесного кодексакодекса

ГраницыГраницы земельземель лесноголесного фондафонда ии
границыграницы земельземель иныхиных категорийкатегорий, , нана
которыхкоторых располагаютсярасполагаются лесалеса, , 
определяютсяопределяются вв соответствиисоответствии сс
земельнымземельным законодательствомзаконодательством, , 
леснымлесным законодательствомзаконодательством, , ии
законодательствомзаконодательством оо
градостроительнойградостроительной деятельностидеятельности..

СтатьяСтатья 92 92 ЛесногоЛесного кодексакодекса

ГКУГКУ лесныхлесных участковучастков осуществляетсяосуществляется
вв соответствиисоответствии сс ФедеральнымФедеральным
закономзаконом отот 24.07.2007 24.07.2007 №№ 221221--ФЗФЗ



ПостановлениеПостановление
ПравительстваПравительства РФРФ

ОтОт 07.02.2015 07.02.2015 №№ 106106
ОО внесениивнесении измененийизменений вв ПоложениеПоложение оо
МинэкономразвитияМинэкономразвития РоссииРоссии вв частичасти
наделениянаделения полномочиямиполномочиями попо установлениюустановлению
порядкапорядка переносапереноса вв ГКНГКН сведенийсведений оо ранееранее
учтенныхучтенных участкахучастках лесноголесного фондафонда ии лесныхлесных
участкахучастках вв составесоставе земельземель лесноголесного фондафонда сс
учетомучетом установленногоустановленного законодательствомзаконодательством
РФРФ оо ГКНГКН составасостава сведенийсведений ГКНГКН обоб объектеобъекте
недвижимостинедвижимости..

ПриказПриказ РослесхозаРослесхоза
отот 13.04.2012 13.04.2012 №№ 139139
««ОбОб утвержденииутверждении порядкапорядка проведенияпроведения государственногогосударственного
учетаучета лесноголесного участкаучастка вв составесоставе земельземель лесноголесного фондафонда»»
началоначало действиядействия документадокумента 01.06.2012 01.06.2012 гг..
ПриПри государственномгосударственном учетеучете лесныхлесных участковучастков вв составесоставе
земельземель лесноголесного фондафонда ((далеедалее -- государственныйгосударственный учетучет) ) 
органыорганы государственнойгосударственной властивласти, , указанныеуказанные вв пунктепункте 2 2 
ПорядкаПорядка, , вносятвносят вв государственныйгосударственный леснойлесной реестрреестр
сведениясведения, , подтверждающиеподтверждающие существованиесуществование данногоданного
земельногоземельного участкаучастка сс характеристикамихарактеристиками, , 
соответствующимисоответствующими частичасти 1 1 статьистатьи 69 69 ЛесногоЛесного кодексакодекса
РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации

ПриказПриказ РослесхозаРослесхоза
отот 13.04.2012 13.04.2012 №№ 139139
ДляДля осуществленияосуществления государственногогосударственного учетаучета лицамилицами, , указаннымиуказанными вв
пунктепункте 5 5 ПорядкаПорядка, , предоставляетсяпредоставляется проектнаяпроектная документациядокументация оо
местоположенииместоположении, , границахграницах, , площадиплощади ии обоб иныхиных количественныхколичественных ии
качественныхкачественных характеристикаххарактеристиках лесныхлесных участковучастков, , подготовленнаяподготовленная вв
соответствиисоответствии сосо статьейстатьей 69 69 ЛесногоЛесного кодексакодекса РоссийскойРоссийской
ФедерацииФедерации, , включающаявключающая вв тт..чч..

площадьплощадь лесноголесного участкаучастка
видвид разрешенногоразрешенного использованияиспользования лесовлесов
целевоецелевое назначениеназначение лесовлесов ((категориикатегории защитныхзащитных лесовлесов))
картографическиекартографические материалыматериалы сс нанесениемнанесением ……, , границграниц лесноголесного
участкаучастка сс указаниемуказанием румбоврумбов ии длиныдлины граничныхграничных линийлиний, , номеровномеров
лесотаксационныхлесотаксационных выделоввыделов ии площадиплощади вв масштабемасштабе планшетапланшета ММ
1:10000 1:10000 либолибо планаплана лесныхлесных насажденийнасаждений ММ 1:25000, 1:25000, либолибо картыкарты--
схемысхемы лесничествалесничества илиили лесопаркалесопарка ММ 1:1000001:100000

ПорядокПорядок включениявключения вв ГКНГКН сведенийсведений оо
ранееранее учтенныхучтенных объектахобъектах
недвижимостинедвижимости
мероприятиямероприятия попо включениювключению вв государственныйгосударственный кадастркадастр
недвижимостинедвижимости сведенийсведений ((документовдокументов) ) оо лесныхлесных
участкахучастках, , государственныйгосударственный учетучет которыхкоторых осуществленосуществлен додо
вступлениявступления вв силусилу ЗаконаЗакона оо кадастрекадастре илиили вв переходныйпереходный
периодпериод егоего примененияприменения, , нене предусмотреныпредусмотрены. . 

((утвержденутвержден приказомприказом МинэкономразвитияМинэкономразвития РоссииРоссии отот 11 11 январяянваря 2011 2011 гг. . 
№№ 1   1   ««ОО срокахсроках ии порядкепорядке включениявключения вв государственныйгосударственный кадастркадастр

недвижимостинедвижимости сведенийсведений оо ранееранее учтенныхучтенных объектахобъектах
недвижимостинедвижимости»»))

ПРОЕКТПРОЕКТ ПРИКАЗАПРИКАЗА

ПереносПеренос сведенийсведений оо ранееранее учтенныхучтенных лесныхлесных участкахучастках
осуществляетсяосуществляется вв отношенииотношении ранееранее учтенныхучтенных лесныхлесных
участковучастков, , соответствующихсоответствующих участкамучасткам лесноголесного фондафонда, , 
лесныхлесных участковучастков вв составесоставе земельземель лесноголесного фондафонда, , вв томтом
числечисле лесныхлесных участковучастков, , нене прошедшихпрошедших государственныйгосударственный
кадастровыйкадастровый учетучет ии признанныхпризнанных вв соответствиисоответствии сосо
статьейстатьей 4.1 4.1 ЗаконаЗакона №№ 201201--ФЗФЗ ранееранее учтеннымиучтенными
объектамиобъектами недвижимостинедвижимости, , нене исключенныхисключенных изиз
государственногогосударственного лесноголесного реестрареестра вв результатерезультате
преобразованияпреобразования, , ии включаетвключает вв себясебя::

ПРОЕКТПРОЕКТ ПРИКАЗАПРИКАЗА

подготовкуподготовку перечняперечня ранееранее учтенныхучтенных лесныхлесных участковучастков, , 
сведениясведения оо которыхкоторых содержатсясодержатся вв ГКНГКН ии ((илиили) ) ЕГРПЕГРП, , 
включающеговключающего вв томтом числечисле кадастровыйкадастровый номерномер, , условныйусловный
номерномер, , площадьплощадь, , адресадрес ((описаниеописание местоположенияместоположения), ), 
категориюкатегорию земельземель, , разрешенноеразрешенное использованиеиспользование ((припри
наличииналичии), ), номерномер государственнойгосударственной регистрациирегистрации праваправа ии
((илиили) ) ограниченияограничения ((обремененияобременения) ) праваправа ((припри наличииналичии), ), 
информациюинформацию оо наличииналичии описанияописания местоположенияместоположения
границграниц лесноголесного участкаучастка, , внесенноговнесенного вв ГКНГКН вв
соответствиисоответствии сс межевыммежевым планомпланом земельногоземельного участкаучастка
((далеедалее –– ПереченьПеречень); ); 



ПРОЕКТПРОЕКТ ПРИКАЗАПРИКАЗА

подготовкуподготовку ((оформлениеоформление) ) актаакта оо внесениивнесении вв ГКНГКН
сведенийсведений оо ранееранее учтенныхучтенных лесныхлесных участкахучастках ((далеедалее
–– АктАкт оо внесениивнесении сведенийсведений оо ранееранее учтенныхучтенных лесныхлесных
участкахучастках););
внесениевнесение вв ГКНГКН сведенийсведений оо ранееранее учтенныхучтенных лесныхлесных
участкахучастках, , сведениясведения оо которыхкоторых отсутствуютотсутствуют вв ГКНГКН, , 
сопровождающеесясопровождающееся присвоениемприсвоением кадастровогокадастрового
номераномера такомутакому лесномулесному участкуучастку;;

ПРОЕКТПРОЕКТ ПРИКАЗАПРИКАЗА

внесениевнесение вв ГКНГКН сведенийсведений оо ранееранее учтенныхучтенных лесныхлесных
участкахучастках, , вв томтом числечисле оо местоположенииместоположении, , площадиплощади, , 
разрешённомразрешённом использованиииспользовании ии местоположенииместоположении границграниц
ранееранее учтенныхучтенных лесныхлесных участковучастков, , еслиесли сведениясведения оо такихтаких
лесныхлесных участкахучастках внесенывнесены вв ГКНГКН, , ноно нене содержатсодержат
указанныеуказанные характеристикихарактеристики;;
включениевключение вв кадастровыекадастровые деладела объектовобъектов недвижимостинедвижимости
документовдокументов, , нана основанииосновании которыхкоторых внесенывнесены
соответствующиесоответствующие сведениясведения оо лесныхлесных участкахучастках, , вв
соответствиисоответствии сс пунктомпунктом 92 92 ПорядкаПорядка веденияведения
государственногогосударственного кадастракадастра недвижимостинедвижимости, , 

ПРОЕКТПРОЕКТ ПРИКАЗАПРИКАЗА

ВВ целяхцелях организацииорганизации работработ попо переносупереносу вв ГКНГКН изиз
государственногогосударственного лесноголесного реестрареестра сведенийсведений оо ранееранее
учтенныхучтенных лесныхлесных участкахучастках органорган, , осуществляющийосуществляющий
ведениеведение государственногогосударственного лесноголесного реестрареестра, , 
направляетнаправляет вв органорган кадастровогокадастрового учетаучета письменныйписьменный
запросзапрос оо предоставлениипредоставлении ПеречняПеречня сс цельюцелью подготовкиподготовки
АктаАкта оо внесениивнесении сведенийсведений оо ранееранее учтенныхучтенных лесныхлесных
участкахучастках сс указаниемуказанием территориитерритории, , вв отношенииотношении которойкоторой
планируетсяпланируется подготовкаподготовка АктаАкта оо внесениивнесении сведенийсведений оо
ранееранее учтенныхучтенных лесныхлесных участкахучастках. . 

ПРОЕКТПРОЕКТ ПРИКАЗАПРИКАЗА

ПереченьПеречень оформляетсяоформляется вв видевиде электронногоэлектронного документадокумента, , 
заверенногозаверенного усиленнойусиленной квалифицированнойквалифицированной ЭПЭП
руководителяруководителя территориальноготерриториального подразделенияподразделения органаоргана
кадастровогокадастрового учетаучета вв форматеформате XML (XML (далеедалее –– XMLXML--
документдокумент ПереченьПеречень), ), ии содержитсодержит сведениясведения оо земельныхземельных
участкахучастках вв составесоставе земельземель лесноголесного фондафонда, , сведениясведения оо
которыхкоторых содержатсясодержатся вв ГКНГКН ии ((илиили) ) ЕГРПЕГРП ии
расположенныхрасположенных нана территориитерритории, , нене превышающейпревышающей
территориютерриторию кадастровогокадастрового округаокруга..

ПРОЕКТПРОЕКТ ПРИКАЗАПРИКАЗА

ПриПри отсутствииотсутствии запросазапроса органаоргана, , осуществляющегоосуществляющего
ведениеведение государственногогосударственного лесноголесного реестрареестра, , оо
предоставлениипредоставлении ПеречняПеречня органорган кадастровогокадастрового учетаучета
вправевправе направитьнаправить запросзапрос оо предоставлениипредоставлении АктаАкта оо
внесениивнесении сведенийсведений оо ранееранее учтенныхучтенных лесныхлесных участкахучастках. . 
ВВ указанномуказанном случаеслучае кк запросузапросу прилагаетсяприлагается
подготовленныйподготовленный органоморганом кадастровогокадастрового учетаучета ПереченьПеречень..
АктАкт((ыы) ) оо внесениивнесении сведенийсведений оо ранееранее учтенныхучтенных лесныхлесных
участкахучастках составляетсясоставляется вв отношенииотношении ранееранее учтенныхучтенных
лесныхлесных участковучастков, , расположенныхрасположенных нана территориитерритории, , нене
превышающейпревышающей территориютерриторию кадастровогокадастрового округаокруга. . 

ПРОЕКТПРОЕКТ ПРИКАЗАПРИКАЗА

ВВ АктеАкте оо внесениивнесении сведенийсведений оо ранееранее учтенныхучтенных
лесныхлесных участкахучастках, , направляемомнаправляемом органоморганом, , 
осуществляющимосуществляющим ведениеведение государственногогосударственного
лесноголесного реестрареестра, , вв органорган кадастровогокадастрового учетаучета, , 
указываютсяуказываются вв томтом числечисле следующиеследующие сведениясведения::



ПРОЕКТПРОЕКТ ПРИКАЗАПРИКАЗА

вв отношенииотношении ранееранее учтенныхучтенных лесныхлесных участковучастков, , сведениясведения
оо которыхкоторых содержатсясодержатся вв ГКНГКН ии ((илиили) ) ЕГРПЕГРП ––

кадастровыйкадастровый номерномер, , условныйусловный номерномер, , номерномер учетнойучетной записизаписи вв
государственномгосударственном лесномлесном реестререестре, , 
площадьплощадь, , 
адресадрес ((описаниеописание местоположенияместоположения), ), 
сведениясведения оо лесахлесах, , категориякатегория земельземель, , разрешенноеразрешенное
использованиеиспользование, , 
номерномер государственнойгосударственной регистрациирегистрации праваправа ии ((илиили) ) ограниченияограничения
((обремененияобременения) ) праваправа ((припри наличииналичии), ), 

ПРОЕКТПРОЕКТ ПРИКАЗАПРИКАЗА

вв отношенииотношении ранееранее учтенныхучтенных лесныхлесных участковучастков, , сведениясведения
оо которыхкоторых содержатсясодержатся вв ГКНГКН ии ((илиили) ) ЕГРПЕГРП ––

описаниеописание местоположенияместоположения границграниц лесныхлесных участковучастков вв видевиде спискасписка
координаткоординат вв системесистеме координаткоординат, , установленнойустановленной длядля веденияведения
ГКНГКН, , вв томтом числечисле полученноеполученное вв результатерезультате векторизациивекторизации
проектнойпроектной документациидокументации оо местоположенииместоположении, , границахграницах, , площадиплощади
ии обоб иныхиных количественныхколичественных ии качественныхкачественных характеристикаххарактеристиках
лесныхлесных участковучастков ии ((илиили) ) иныхиных аналогичныханалогичных материаловматериалов, , сс
указаниемуказанием методаметода ии погрешностипогрешности определенияопределения координаткоординат, , 
датадата, , попо состояниюсостоянию нана которуюкоторую сведениясведения внесенывнесены вв
государственныйгосударственный леснойлесной реестрреестр;;

ПРОЕКТПРОЕКТ ПРИКАЗАПРИКАЗА

вв отношенииотношении ранееранее учтенныхучтенных лесныхлесных участковучастков, , сведениясведения оо
которыхкоторых отсутствуютотсутствуют вв ГКНГКН ии ((илиили) ) ЕГРПЕГРП ––

номерномер учетнойучетной записизаписи вв государственномгосударственном лесномлесном реестререестре, , 
площадьплощадь, , адресадрес ((описаниеописание местоположенияместоположения), ), 
сведениясведения оо лесахлесах, , категориякатегория земельземель, , разрешенноеразрешенное использованиеиспользование, , 
описаниеописание местоположенияместоположения границграниц лесныхлесных участковучастков вв видевиде спискасписка
координаткоординат вв системесистеме координаткоординат, , установленнойустановленной длядля веденияведения ГКНГКН, , 
вв томтом числечисле полученноеполученное вв результатерезультате векторизациивекторизации проектнойпроектной
документациидокументации оо местоположенииместоположении, , границахграницах, , площадиплощади ии обоб иныхиных
количественныхколичественных ии качественныхкачественных характеристикаххарактеристиках лесныхлесных участковучастков
ии ((илиили) ) иныхиных аналогичныханалогичных материаловматериалов, , сс указаниемуказанием методаметода ии
погрешностипогрешности определенияопределения координаткоординат, , 
датадата, , попо состояниюсостоянию нана которуюкоторую сведениясведения внесенывнесены вв
государственныйгосударственный леснойлесной реестрреестр..

ПРОЕКТПРОЕКТ ПРИКАЗАПРИКАЗА

ПриПри подготовкеподготовке ((оформленииоформлении) ) АктаАкта оо внесениивнесении сведенийсведений
оо ранееранее учтенныхучтенных лесныхлесных участкахучастках вв отношенииотношении ранееранее
учтенныхучтенных лесныхлесных участковучастков, , сведениясведения оо которыхкоторых
содержатсясодержатся вв ГКНГКН ии ((илиили) ) ЕГРПЕГРП, , включаютсявключаются толькотолько
отсутствующиеотсутствующие вв ГКНГКН ((тото естьесть нене указанныеуказанные вв ПеречнеПеречне) ) 
сведениясведения, , заза исключениемисключением кадастровогокадастрового номераномера. . 
ПовторноеПовторное включениевключение вв АктАкт оо внесениивнесении сведенийсведений оо
ранееранее учтенныхучтенных лесныхлесных участкахучастках сведенийсведений обоб
определенномопределенном лесномлесном участкеучастке нене допускаетсядопускается, , заза
исключениемисключением случаяслучая исправленияисправления ошибокошибок, , допущенныхдопущенных
припри подготовкеподготовке АктаАкта..

ПРОЕКТПРОЕКТ ПРИКАЗАПРИКАЗА

АктАкт оо внесениивнесении сведенийсведений оо ранееранее учтенныхучтенных лесныхлесных
участкахучастках являетсяявляется основаниемоснованием длядля внесениявнесения вв ГКНГКН
сведенийсведений оо ранееранее учтенныхучтенных лесныхлесных участкахучастках, , вв томтом
числечисле сведенийсведений обоб адресеадресе ((описанииописании местоположенияместоположения) ) 
лесноголесного участкаучастка, , местоположенииместоположении границграниц лесноголесного
участкаучастка ии егоего площадиплощади..
ВнесениеВнесение сведенийсведений ии включениевключение содержащегосодержащего такиетакие
сведениясведения АктаАкта оо внесениивнесении сведенийсведений оо ранееранее учтенныхучтенных
лесныхлесных участкахучастках вв соответствующиесоответствующие разделыразделы ГКНГКН
осуществляетсяосуществляется вв течениетечение тридцатитридцати рабочихрабочих днейдней сосо
днядня представленияпредставления вв органорган кадастровогокадастрового учетаучета данногоданного
АктаАкта..

ПРОЕКТПРОЕКТ ПРИКАЗАПРИКАЗА

ВВ случаеслучае несоответствиянесоответствия АктаАкта оо внесениивнесении сведенийсведений оо
ранееранее учтенныхучтенных лесныхлесных участкахучастках требованиямтребованиям, , 
установленнымустановленным ПорядкомПорядком, , такойтакой АктАкт нене подлежитподлежит
приемуприему, , оо чемчем органорган кадастровогокадастрового учетаучета вв сроксрок, , 
предусмотренныйпредусмотренный ПорядкомПорядком, , вв письменномписьменном видевиде
уведомляетуведомляет органорган, , осуществляющийосуществляющий ведениеведение
государственногогосударственного лесноголесного реестрареестра, , сс указаниемуказанием причинпричин
отказаотказа вв приемеприеме АктаАкта оо внесениивнесении сведенийсведений оо ранееранее
учтенныхучтенных лесныхлесных участкахучастках. . 
ПослеПосле устраненияустранения замечанийзамечаний исправленныйисправленный АктАкт оо
внесениивнесении сведенийсведений оо ранееранее учтенныхучтенных лесныхлесных участкахучастках
направляетсянаправляется вв органорган кадастровогокадастрового учетаучета..



ПРОЕКТПРОЕКТ ПРИКАЗАПРИКАЗА

ВВ случаеслучае выявлениявыявления вв результатерезультате внесениявнесения сведенийсведений вв
ГКНГКН пересеченияпересечения границграниц ранееранее учтенныхучтенных лесныхлесных
участковучастков сс границамиграницами учтенныхучтенных земельныхземельных участковучастков, , 
сведениясведения оо которыхкоторых содержатсясодержатся вв ГКНГКН, , органоморганом
кадастровогокадастрового учетаучета обеспечиваетсяобеспечивается внесениевнесение такихтаких
сведенийсведений вв ГКНГКН ии принятиепринятие решениярешения оо необходимостинеобходимости
устраненияустранения кадастровойкадастровой ошибкиошибки вв порядкепорядке, , 
предусмотренномпредусмотренном частьючастью 5 5 статьистатьи 28 28 ЗаконаЗакона оо кадастрекадастре, , 
еслиесли сведениясведения оо местоположенииместоположении границграниц ранееранее
учтенныхучтенных лесныхлесных участковучастков соответствуютсоответствуют требованиямтребованиям, , 
установленнымустановленным вв соответствиисоответствии сс ЗакономЗаконом оо кадастрекадастре. . 


