
   ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

Предоставление документов государственного фонда 

данных, полученных в результате проведения 

землеустройства 
 

 

Управление Росреестра по Республике Карелия осуществляет ведение 

государственного фонда данных, полученных в результате проведения 

землеустройства, а также оказание государственной услуги по предоставлению 

заинтересованным лицам информации, содержащейся в указанном 

государственном фонде данных (далее – госфонд данных). 

В госфонде данных Управления находятся на хранении материалы 

геодезических и картографических работ, материалы почвенных, геоботанических 

и других обследований и изысканий, материалы оценки качества земель, 

материалы инвентаризации земель, материалы по описанию границ 

муниципальных образований, населенных пунктов, территориальных зон и зон с 

особыми условиями использования территорий, проекты внутрихозяйственного 

землеустройства, а также землеустроительные дела по земельным участкам, 

подготовленные до марта 2008 года. 

Предоставление заинтересованным лицам документов госфонда данных и 

информации о таких документах осуществляется Управлением в соответствии с 

положениями Административного регламента, утвержденного приказом 

Минэкономразвития России от 14.11.2006 № 376. 

Как отмечает руководитель Управления Росреестра по Республике Карелия 

Анна Михайловна Кондратьева: «Данная государственная услуга оказывается 

бесплатно и является востребованной не только среди субъектов кадастровой и 

землеустроительной деятельности, но и среди граждан, представителей 

юридических лиц, органов государственной власти и органов местного 

самоуправления. Так, за период 2019 года всеми категориями заявителей было 

запрошено 8014 материалов госфонда данных, количество предоставленных 

материалов на территории Республики Карелия равнялось 6286. Об активном 

обращении заинтересованных лиц свидетельствуют и показатели I квартала 2020 

года: 2380 – количество запрошенных заявителями материалов, 1727 – количество 

предоставленных материалов пользователям». 

На территории Республики Карелия предоставление материалов госфонда 

данных осуществляется в центральном аппарате Управления и в 

межмуниципальных отделах, что позволяет заявителю планировать свое время и 

выбирать удобный по местонахождению офис для ознакомления с документами 

госфонда данных. 

Анна Михайловна Кондратьева также напомнила о проводимых 

Управлением Росреестра по Республике Карелия еженедельных «горячих линиях» 



   ПРЕСС-РЕЛИЗ 
(по пятницам с 10 до 13 часов; телефоны (8142)762931,  (8142)782548) по теме 

«Порядок предоставления документов государственного фонда данных, 

полученных в результате проведения землеустройства». 
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