
 
Приказ Министерства экономического развития РФ от 17 марта 2016 г. № 145 

“Об утверждении состава сведений, содержащихся в кадастровых картах” 
 
В соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ “О 

государственной регистрации недвижимости”(Собрание законодательства Российской Федерации, 
2015, № 29, ст. 4344; 2016, № 1, ст. 51) и пунктом 1, подпунктом 5.2.29 Положения о 
Министерстве экономического развития Российской Федерации, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 437 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2008, № 24, ст. 2867; № 46, ст. 5337; 2009, № 3, ст. 378; № 18, ст. 2257; 
№ 19, ст. 2344; № 25, ст. 3052; № 26, ст. 3190; № 41, ст. 4777; № 46, ст. 5488; 2010, № 5, ст. 532; 
№ 9, ст. 960; № 10, ст. 1085; № 19, ст. 2324; № 21, ст. 2602; № 26, ст. 3350; № 40, ст. 5068; № 41, 
ст. 5240; № 45, ст. 5860; № 52, ст. 7104; 2011, № 9, ст. 1251; № 12, ст. 1640; № 14, ст. 1935; № 15, 
ст. 2131; № 17, ст. 2411, 2424; № 36, ст. 5149, 5151; № 39, ст. 5485; № 43, ст. 6079; № 46, ст. 6527; 
2012, № 1, ст. 170, 177; № 13, ст. 1531; № 19, ст. 2436, 2444; № 27, ст. 3745, 3766; № 37, ст. 5001; 
№ 39, ст. 5284; № 51, ст. 7236; № 52, ст. 7491; № 53, ст. 7943; 2013, № 5, ст. 391; № 14, ст. 1705; 
№ 33, ст. 4386; № 35, ст. 4514; № 36, ст. 4578; № 45, ст. 5822; № 47, ст. 6120; № 50, ст. 6606; № 52, 
ст. 7217; 2014, № 6, ст. 584; № 15, ст. 1750; № 16, ст. 1900; № 21, ст. 2712; № 37, ст. 4954; № 40, 
ст. 5426; № 42, ст. 5757; № 44, ст. 6072; № 48, ст. 6871; № 49, ст. 6957; № 50, ст. 7100, 7123; № 51, 
ст. 7446; 2015, № 1, ст. 219; № 6, ст. 965; № 7, ст. 1046; № 16, ст. 2388; № 20, ст. 2920; № 22, 
ст. 3230; № 24, ст. 3479; № 30, ст. 4589; № 36, ст. 5050; № 41, ст. 5671; № 43, ст. 5977; № 44, 
ст. 6140; № 46, ст. 6377, 6388; 2016, № 2, ст. 325, 336; официальный интернет-портал правовой 
информации pravo.gov.ru, 26.01.2016, 09.02.2016), приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый состав сведений, содержащихся в кадастровых картах. 
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года. 
 

Министр А.В. Улюкаев 
 
 

Приложение 
к приказу Министерства 

экономического развития РФ 
от 17 марта 2016 г. № 145 

 
Состав 

сведений, содержащихся в кадастровых картах 
 
1. На публичных кадастровых картах воспроизводятся следующие общедоступные 

сведения Единого государственного реестра недвижимости: 
1) границы единиц кадастрового деления; 
2) Государственная граница Российской Федерации; 
3) границы между субъектами Российской Федерации; 
4) границы муниципальных образований; 
5) границы населенных пунктов; 
6) границы зон с особыми условиями использования территорий; 
7) границы территориальных зон; 
8) границы особых экономических зон; 
9) границы земельных участков, подлежащих образованию в соответствии с утвержденным 

проектом межевания территории; 
10) границы территорий объектов культурного наследия, включенных в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 



народов Российской Федерации; 
11) границы территорий опережающего социально-экономического развития; 
12) границы зон территориального развития в Российской Федерации; 
13) границы игорных зон; 
14) границы лесничеств; 
15) границы лесопарков; 
16) границы особо охраняемых природных территорий; 
17) границы охотничьих угодий; 
18) границы водных объектов; 
19) границы земельных участков (актуальные, временные); 
20) контуры зданий, сооружений или объектов незавершенного строительства (актуальные, 

временные); 
21) номера единиц кадастрового деления; 
22) вид объекта недвижимости (земельный участок, здание, сооружение, объект 

незавершенного строительства, единый недвижимый комплекс); 
23) кадастровые номера земельных участков, зданий, сооружений, объектов 

незавершенного строительства, единых недвижимых комплексов; 
24) категория земель, к которой отнесен земельный участок; 
25) сведения о форме собственности на земельные участки, здания, сооружения, объекты 

незавершенного строительства (частная собственность, собственность публично-правовых 
образований); 

26) кадастровая стоимость земельных участков, зданий, сооружений, объектов 
незавершенного строительства; 

27) площадь земельных участков и зданий, основные характеристики сооружений и их 
значения, основные характеристики объектов незавершенного строительства и их проектируемые 
значения; 

28) разрешенное использование земельных участков, зданий, сооружений; 
29) назначение зданий, сооружений, проектируемое назначение объектов незавершенного 

строительства; 
30) реестровые номера границ объектов реестра сведений о границах зон с особыми 

условиями использований территорий, территориальных зон, территорий объектов культурного 
наследия, особо охраняемых природных территорий, особых экономических зон, охотничьих 
угодий, территорий опережающего социально-экономического развития, зон территориального 
развития Российской Федерации, игорных зон, лесничеств, лесопарков, о Государственной 
границе Российской Федерации, границами между субъектами Российской Федерации, границах 
муниципальных образований, границах населенных пунктов, о береговых линиях (границах 
водных объектов); 

31) дополнительные сведения, состав которых определен Правительством Российской 
Федерации в соответствии с частью 5 статьи 12 Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ 
“О государственной регистрации недвижимости”(Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2015, № 29, ст. 4344; 2016, № 1, ст. 51). 

2. На дежурных кадастровых картах воспроизводятся сведения, указанные в подпунктах 
1-30 пункта 1 настоящего приложения, а также следующие сведения, внесенные в Единый 
государственный реестр недвижимости: 

1) номера контуров границ земельных участков (если границы таких земельных участков 
представляют собой совокупность нескольких замкнутых контуров); 

2) границы и учетные номера частей земельных участков; 
3) границы и учетные номера частей зданий, сооружений (если части указанных объектов 

недвижимости имеют контур на земельном участке). 
 


