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Государственный фонд данных, полученных в результате 
проведения землеустройства (ГФД), формируется на основе сбора, 
обработки, учета, хранения и распространения документированной 
информации о проведении землеустройства. 
 

ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО -  мероприятия: 
• по изучению состояния земель, планированию и организации их 
рационального использования и охраны; 
 
• по описанию местоположения и (или) установлению на местности границ 
объектов землеустройства; 
 
• по организации рационального использования гражданами  
и юридическими лицами земельных участков для осуществления 
сельскохозяйственного производства; 
 
• по организации территорий, используемых общинами коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации (лицами, относящимися к указанным коренным 
малочисленным народам) для обеспечения их традиционного образа 
жизни. 
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Объекты землеустройства  
статья 1 Федерального закона от 18.06.2001 № 78 –ФЗ «О землеустройстве»  

Редакция Закона от 04.12.2006  
 территории субъектов Российской Федерации, территории муниципальных образований и других 
административно-территориальных образований, территориальные зоны, земельные участки,  
а также части указанных территорий, зон и участков. 
Исключили по Федеральному закону от 13.05.2008 № 66-ФЗ : 
…«и других административно-территориальных образований, земельные участки   
Добавили 
территории населенных пунктов,  зоны с особыми условиями использования территорий (ЗОУИТ). 
Уточнили по Федеральному закону от 22.10.2014 № 315-ФЗ: 
ЗОУИТ, за исключением зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации (редакция от 03.07.2016). 
Исключили по Федеральному закону от 13.07.2015 № 252-ФЗ: 
ЗОУИТ (редакция от 03.07.2016). 
Исключили по Федеральному закону от 31.12.2017 № 507-ФЗ.: 
территории населенных пунктов, территориальные зоны 

Объекты землеустройства: 
 территории субъектов Российской Федерации, территории муниципальных 
образований, а также части таких территорий. 
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ВИДЫ ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ:   
 

 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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За оказанием Государственной услуги можно обратиться  

Почтовой связью  
на адрес:  
121170, г. Москва,  
ул. Поклонная, д. 13 

Через официальный сайт 
Росреестра www.rosreestr.ru  
раздел «ОБРАЩЕНИЯ 
ГРАЖДАН ONLINE» 

Лично в Управление по адресу:  
г. Москва, ул. Поклонная, д. 13 
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В адрес территориального (межмуниципального) отдела Управления 

Территориальный (межмуниципальный) отдел 
Управления 

Адрес 

Отдел по г. Балашиха 
143803, Московская область, г. Балашиха,  
ул. Октябрьская, д. 10 

Межмуниципальный отдел по Воскресенскому, 
Коломенскому  

и Луховицкому районам 

140209, Московская область, г. Воскресенск,  
ул. Энгельса д.14А 

140407, Московская область, г. Коломна, ул. Ленина д.58 

140501, Московская область, г. Луховицы, ул. Горького, д.4А 

Ленинский отдел 142703, Московская область, г. Видное, ул. Лемешко, д. 17 

Межмуниципальный отдел по г. Дубна и 
Талдомскому району 

141900, Московская область, г. Талдом, ул. Шишунова, д. 1 

Межмуниципальный отдел по Егорьевскому и 
Шатурскому районам 

140704, Московская область, г. Шатура, пр. Маршала 
Борзова, д. 13 
140300, Московская область, г. Егорьевск, ул. Карла Маркса, 
д. 129А 

Межмуниципальный отдел по г. Жуковский и 
Раменскому району 

140105, Московская область, г. Раменское, ул. Воровского, 
1А 

Наро-Фоминский 143300, Московская область, г. Наро-Фоминск, ул. Маршала 
Жукова, д. 3  
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Территориальный (межмуниципальный) отдел 
Управления 

Адрес 

Межмуниципальный отдел по Зарайскому, 
Каширскому, Озёрскому и Серебряно-

Прудскому районам 
142903, Московская область, г. Кашира, ул. Ленина, д. 13 

Сергиево-Посадский 141313, Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Академика 
Силина, д. 3  

141310, Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Шлякова, д. 25  

Межмуниципальный отдел по Орехово-
Зуевскому и Павлово-Посадскому районам 

142603, Московская область, г. Орехово-Зуево,  ул. Дзержинского, 
д. 34 

Межмуниципальный отдел по г. Электросталь и 
Ногинскому району 

142400, Московская область, г. Ногинск, ул. Рабочая, д. 33 

Щелковский отдел 141100, Московская область, Московская область,  
г. Щелково, ул. Парковая, д. 12А 

Пушкинский 141254, Московская область, мкр. Заветы Ильича, ул. Марата, д. 1 

Межмуниципальный отдел по Волоколамскому, 
Лотошинскому  

и Шаховскому районам 

143603, Московская область, г. Волоколамск, ул. Овражная, д. 2 

143800, Московская область, п. Лотошино,  ул. Центральная, д. 12 
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Территориальный (межмуниципальный) 
отдел Управления 

Адрес 

 Солнечногорский отдел 141508, Московская область, г. Солнечногорск,  ул. Промышленная, д. 1а 

Межмуниципальный отдел по г. 
Лобня и Дмитровскому району 

141732, Московская область, г. Лобня, ул. Дружбы, д. 6 

141800, Московская область, г. Дмитров, пл. Торговая, д. 1 

Территориальный отдел № 1 141402, Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, д. 18 

Территориальный отдел № 2 143403, Московская область, г. Красногорск, ул. Речная, д. 8 

Межмуниципальный отдел по 
Можайскому и Рузскому районам 

143103, Московская область, г. Руза, пл. Партизан, д. 12 

Межмуниципальный отдел по 
Подольскому и Чеховскому районам 142116, Московская область, г. Подольск, пр-д Парадный, д. 2/7 

Межмуниципальный отдел по 
Серпуховскому и Ступинскому районам  142211, Московская область, г. Серпухов, ул. Володарского, д. 29 

142803, Московская область, г. Ступино, пр-т Победы, д. 51 

Клинский отдел 141607, Московская область, г. Клин, пл. Советская, д. 18А 
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В Заявлении о предоставлении документов фонда 
указываются следующие характеристики: 

 фамилия, имя, отчество физического лица либо полное наименование 
юридического лица; 
 

 реквизиты документа, удостоверяющего личность заинтересованного 
лица или уполномоченного представителя; 
 

 место регистрации, место пребывания; 
 

 реквизиты документа, подтверждающего полномочия 
заинтересованного лица; 

 реквизиты документа, подтверждающего право работы со сведениями, 
отнесенными к категории ограниченного доступа; 
 

 запрашиваемые сведения (указываются уникальные характеристики 
объекта землеустройства); 
 

 подпись заинтересованного лица. 
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Конечный результат по оказанию Государственной услуги 

ПРИ ЛИЧНОМ ОБРАЩЕНИИ                                    ПРИ ОБРАЩЕНИИ  ПО ПОЧТЕ  
          (или online) 
 
в срок, не превышающий                                         в срок, не превышающий 
    трех рабочих дней                                                                  15 рабочих дней 

 
со дня поступления Заявления    

подготавливаются 
 
 
 
 

• КОПИИ ФРАГМЕНТОВ ДОКУМЕНТОВ ГФД; 
 

 • УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТСУТСТВИИ ДОКУМЕНТОВ ГФД  
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Выдача копий документов производится  
в отделе землеустройства, мониторинга земель 

и кадастровой оценки недвижимости 
Управления Росреестра по Московской области  

 
 
 

Адресные ориентиры:    г. Москва, ул. Обручева, д. 46, 7 этаж 
 
 

Телефон для справок:          8(499)264-64-71,  8(499)264-42-57 
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