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О рассмотрении обращения 

Уважаемый Артем Борисович! 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная 
кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картофафии» (далее - ФГБУ «ФКП Росреестра»), рассмотрев Ваше обращение 
по поручению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии от 04.09.2014 № 10-03394/14 (вх. от 08.09.2014 № 35310/ЦА) 
(далее - Обращение), сообщает. 

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 15 Федерального закона от 
24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (далее - Закон о 
кадастре) органы государственной власти и органы местного самоуправления в 
порядке, установленном в соответствии с данной статьей, обязаны направлять 
документы для внесения сведений в государственный кадастр недвижимости 
(далее - ГКП) в случаях принятия ими решений об утверждении правил 
землепользования и застройки. 

Согласно пункту 8 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации правила землепользования и застройки это документ градостроительного 
зонирования, который утверждается нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления, нормативными правовыми актами органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации - городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга и в котором устанавливаются 
территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения такого 
документа и порядок внесения в него изменений. 

Пунктом 5 указанной статьи определено, что территориальные зоны это зоны, 



2 

для которых в правилах землепользования и застройки определены границы и 
установлены градостроительные регламенты. 

Согласно части 1 статьи 35 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации (определяющей виды и состав территориальных зон) в результате 
градостроительного зонирования могут определяться жилые, общественно-деловые, 
производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур, зоны 
сельскохозяйственного использования, зоны рекреационного назначения, зоны 
особо охраняемых территорий, зоны специального назначения, зоны размещения 
военных объектов и иные виды территориальных зон. 

В соответствии со статьей 10 Закон о кадастре в ГКН вносятся следующие 
сведения о территориальных зонах, зонах с особыми условиями использования 
территорий: 

1) индивидуальные обозначения (вид, тип, номер, индекс и тому подобное) 
таких зон; 

2) описание местоположения границ таких зон; 
3) наименования органов государственной власти или органов местного 

самоуправления, принявших решения об установлении таких зон; 
4) реквизиты решений органов государственной власти или органов местного 
самоуправления об установлении или изменении таких зон и источники 

официального опубликования этих решений; 
5) содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах 

таких зон, если такими зонами являются зоны с особыми условиями использования 
территорий. 

В соответствии с пунктом 5 Правил направления органами государственной 
власти и органами местного самоуправления документов, необходимых для 
внесения сведений в государственный кадастр недвижимости, в федеральный орган 
исполнительной власти, уполномоченный в области государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, кадастрового учета и ведения 
государственного кадастра недвижимости, а также о требованиях к формату таких 
документов в электронной форме, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 03.02.2014 № 71 (далее - Правила), в случае утверждения 
правил землепользования и застройки либо внесения в них изменений орган 
местного самоуправления (орган государственной власти субъектов Российской 
Федерации - городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга) 
направляет в орган кадастрового учета документ, воспроизводящий сведения, 
содержащиеся в правовом акте, которым утверждены или изменены правила 
землепользования и застройки, включая сведения о территориальных зонах, 
устанавливаемых правилами землепользования и застройки, их количестве, перечне 
видов разрешенного использования земельных участков для каждой 
территориальной зоны. 

В данном случае согласно пункту 17 Правил, обязательным приложением к 
направляемым в орган кадастрового учета документам является оформленная в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации карта (план) 
объекта землеустройства. 
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в случае, предусмотренном пунктом 5 Правил, карта (план) объекта 
землеустройства изготавливается в отношении каждой территориальной зоны, 
устанавливаемой в соответствии с правилами землепользования и застройки. 

Таким образом, по мнению ФГБУ «ФКП Росреестра», при формировании 
хт1-схемы и заполнении элемента Еп1;11у_8ра11а1 вносятся сведения только об одной 
территориальной зоне. 

Также ФГБУ «ФКП Росреестра» полагает необходимым отметить, что в 
действующем законодательстве отсутствует понятие многоконтурной зоны, в том 
числе порядок внесения сведения о такой зоне в ГКН. 

Заместитель директора К.А. Литвинцев 

Смирнова Е.В. 
8 (495) 526-77-77 


