
 

 
 

 

 

 

Предоставление информации из государственного фонда данных, полученных в 

результате проведения землеустройства. 

 

Управление Росреестра по Томской области осуществляет оказание 

государственной услуги по предоставлению в пользование заинтересованным лицам 

документов государственного фонда данных (далее - ГФД) и информации о 

документах ГФД в соответствии с Административным регламентом, утвержденным 

приказом Минэкономразвития от 14 ноября 2006 г. № 376. 

К документам ГФД, полученных в результате проведения землеустройства 

отнесены: материалы геодезических и картографических работ, почвенных, 

геоботанических и других обследований и изысканий, оценки качества земель, 

инвентаризации земель; тематические карты и атласы состояния и использования 

земель; генеральная схема землеустройства территории Российской Федерации; 

схема землеустройства территорий субъектов Российской Федерации; схема 

землеустройства муниципальных образований и других административно-

территориальных образований; схемы использования и охраны земель; проекты 

территориального землеустройства; материалы межевания объектов 

землеустройства; карты (планы) объектов землеустройства; проекты 

внутрихозяйственного землеустройства; проекты улучшения сельскохозяйственных 

угодий; проекты освоения новых земель; проекты рекультивации нарушенных 

земель; проекты 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. 

Для получения документов ГФД заинтересованные лица представляют: 

заявление; документ, удостоверяющий личность; документ, подтверждающий 

полномочия заинтересованного лица (доверенность). Заинтересованные лица 

представляют заявление для получения документов ГФД лично, либо почтовым 

отправлением. В случае если заявление заполнено машинописным способом, 

заинтересованное лицо дополнительно в нижней части заявления разборчиво от 

руки (чернилами или пастой) указывает свою фамилию, имя и отчество 

(полностью). 

Документы ГФД, носящие открытый общедоступный характер, 

предоставляются всем заинтересованным лицам. Оригиналы документов ГФД 

предоставляются заинтересованным лицам без права их выноса из помещений ГФД. 

Заинтересованное лицо (пользователь) не может запросить за один раз более десяти 

документов. Выписки и выкопировки из документов ГФД производятся 

пользователями самостоятельно. В случае обращения за документами ГФД по почте 
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предоставляются только копии документов ГФД. Запрашиваемые документы ГФД 

или мотивированный отказ в их предоставлении подготавливаются для передачи 

заинтересованным лицам в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня принятия 

заявления. В случае обращения за документами ГФД по почте предоставление 

копий документов ГФД или мотивированный отказ в их предоставлении 

производится в течение 15 дней со дня получения заявления о предоставлении 

копий документов ГФД. Сотрудник, осуществляющий прием заявлений, вправе 

отказать заинтересованному лицу в приеме заявления в случае: наличия в заявлении 

и прилагаемых к нему документах неоговоренных исправлений, серьезных 

повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание; отсутствия 

документа, удостоверяющего личность заинтересованного лица или его 

уполномоченного представителя; отсутствия документа, подтверждающего 

полномочия представителя заинтересованного лица. Основанием для отказа в 

предоставлении документов ГФД являются: отсутствие запрашиваемых документов 

ГФД; отсутствие сведений о запрашиваемых документах ГФД; отсутствие у 

заинтересованного лица или его представителя документов, требуемых для 

предоставления государственной услуги.  
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