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В настоящее время прежнюю популярность приобретает использование земли для 
удовлетворения собственных потребностей. Об этом свидетельствует рост численности 
личных подсобных хозяйств, активное ведение гражданами садово-огороднического и 
дачного хозяйства, развитие индивидуального жилищного строительства. Зачастую, без 
обращения к специалистам, возникает сложность с получением актуальной информации 
о земельных участках и земле в целом. При этом, такая информация является доступ-
ной и размещена в сети интернет на порталах, о которых в настоящей статье идет речь. 

Наиболее известным порталом, позволяющим получить достоверную информа-
цию о земле является Портал Росреестра Публичная кадастровая карта.  

Согласно Федеральному закону N 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижи-
мости» кадастровые карты представляют собой составленные на единой картографиче-
ской основе тематические карты, на которых в графической форме и текстовой форме 
воспроизведены сведения, содержащиеся в кадастре недвижимости. С использованием 
публичной карты возможно получить информацию о земельных участках, зданиях, со-
оружениях, об объектах незавершенного строительства, о границах деления территории 
России, о территориальных и особых экономических зонах, о зонах с особыми условия-
ми использования территорий, о кадастровом делении территории и геодезической ос-
нове кадастра недвижимости. Особенностью данного портала является его публичность, 
его использование ведется без подачи запросов и взимания платы за использование. 

 

 
Рис. 1. Информация о земельном участке 

 
Применительно к земельным участкам, поиск в пределах карты ведется как с ис-

пользованием кадастрового номера, так и по адресу интересующего объекта. При этом 
следует учитывать, что если ранее в кадастр не вносились сведения о координатах 
участка, то и проекции границ участка не создавалось. В этом случае портал создаст 
соответствующую отметку: земельный участок без координат границ.  

Состав содержащейся информации о земельном участке, найденном по кадастро-
вому номеру, представлен на рис. 1. Как видно на рисунке информация группируется 
следующим образом: тип объекта, кадастровый квартал и номер участка, статус содер-
жащейся информации, адрес объекта, принадлежность к определенной категории зе-
мель, кадастровая стоимость, площадь и вид разрешенного использования.  
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Используя полученную информацию об участке возможно сделать ряд важных 
выводов. Во первых статус ранее учтенного объекта говорит о том, что право на дан-
ный земельный участок возникло до 1 марта 2008 года и информация о нем содержится 
в тех объемах, которые указаны в правоустанавливающем документе на участок. Во-
вторых, несмотря на отсутствие информации о форме собственности на участок, ука-
занный по документу вид разрешенного использования подтверждает, что он передан в 
пользование.  

Третьей особенностью является особый статус указанной площади – деклариро-
ванная, то есть внесенная на основании правоудостоверяющего документа. Такая де-
кларированная площадь подлежит уточнению при проведении кадастровых работ. 
 Используя общедоступные сведения о земельном участке, как показано на рис. 2, 
можно определить территориальную зону, к которой относится земельный участок, 
проверить наличие красных линий перспективного развития и строительства новых зе-
мель общего пользования, уточнить информацию о формируемых новых земельных 
участках. 
 

 
Рис. 2. Общедоступные кадастровые сведения 

 
Дополнительно к информации об участке возможно интегрировать единую кар-

тографическую основу – космические снимки, что позволяет рассмотреть ситуацию как 
на участке, так и в его окрестностях. 

Так же на данном портале имеется возможность производить линейные измере-
ния, в случае если необходимо выяснить расстояние до интересующего объекта. Как 
видно из рис. 3, измеренное расстояние от существующего здания до участка составляет 
20 метров.  

Интересующую информацию карта предлагает сохранить и распечатать в до-
ступном формате. 
 



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 7, № 3, 2016 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2016/TGU_7_169.pdf 126

 
Рис. 3. Производство линейных измерений 

 
Подобную информацию по территории Городского округа «Город Хабаровск» со-

держит функционирующий геопортал, созданный во исполнение Постановления Губер-
натора Хабаровского края от 01.02.2012 № 6 «О Плане мероприятий по развитию ин-
формационного общества и формированию электронного правительства в Хабаровском 
крае до 2013 года» (рис. 4).  

 

 
Рис. 4. Состав информации геопортала города Хабаровск 

 
Данный геопортал включает в себя ряд функций Публичной кадастровой карты 

и содержит информацию об особенностях территории в пределах Хабаровска. Выбирая 
в составе карты необходимый состав карты, возможно получить информацию о нали-
чии утвержденной документации по планировке территории, о попадании интересую-
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щей территории в зону подтопления, увидеть информацию об участках, выставляемых 
на продажу или заключение договора аренды, а так же об участках, предоставляемых в 
собственность бесплатно гражданам, имеющим трёх и более детей.  

Таким образом, следуя рекомендациям представленным в этой статье, возможно 
самостоятельно получить максимально возможную информацию об интересующем зе-
мельном участке или территории. 
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