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ВИДЫ  
документации по землеустройству 

Код Название документации 

001 Проект землеустройства относительно установления (изменения) границ 
административно-территориальных единиц 

002 Проект землеустройства по организации и установлению границ территорий 
природно-заповедного фонда и другого природоохранного назначения, 
оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения 

003 Проект землеустройства относительно формирования земель муниципальной 
собственности территориальных общин и проекты размежевания земель 
государственной и муниципальной собственности населенных пунктов 

004 Проект землеустройства относительно отвода земельных участков 

005 Проект землеустройства относительно создания новых и упорядочение 
существующих землевладений и землепользований 

006 Техническая документация по землеустройству относительно установления 
(восстановления) границ земельного участка в натуре (на местности) 

007 Техническая документация по бонитировке почв 

008 Техническая документация по землеустройству относительно раздела и 
объединения земельных участков 

009 Техническая документация по землеустройству относительно установления границ 
части земельного участка, на которую распространяются права субаренды, 
сервитута 

010 Проект землеустройства относительно организации территории земельных долей 
(паев) 

011 Проект землеустройства по установлению водоохранных зон вдоль морей, вокруг 
озер, водохранилищ и других водоемов 

012 Проект землеустройства по установлению размера и границ прибрежной защитной 
полосы вдоль морей и вокруг морских заливов и лиманов 

013 Проект землеустройства относительно определения размера и режима 
использования земельных участков полос отвода 

014 Проект землеустройства относительно определения размеров береговых полос 
водных путей 

015 Проект землеустройства относительно отвода земельных участков в случае 
изменения их целевого назначения 

016 Проект землеустройства относительно отвода земельных участков в случае 



предоставления в пользование земельных участков, границы которых не 
установлены в натуре (на местности) 

017 Проект землеустройства относительно установления границ зон санитарной охраны 
курортов 

018 Проект землеустройства относительно установления границ зон санитарной охраны 
источников и объектов централизованного питьевого водоснабжения 

019 Проведения почвенных, геоботанических и других обследований земель при 
осуществлении землеустройства 

020 Техническая документация по землеустройству относительно проведения 
инвентаризации земель 

021 Техническая документация по нормативной денежной оценке земельных участков 
сельскохозяйственного назначения 

022 Техническая документация по нормативной денежной оценке земельных участков 
населенных пунктов 

023 Техническая документация по нормативной денежной оценке земельных участков 
несельскохозяйственного назначения за границами населенных пунктов 

024 Документация по землеустройству относительно установления в натуре (на 
местности) государственной границы 

025 Проект землеустройства, который обеспечивает эколого-экономическое 
обоснование севооборота и упорядочение угодий 

026 Схемы землеустройства и технико-экономических обоснований использования и 
охраны земель административно-территориальных единиц 

027 Техническая документация по экономической оценке земель 

028 Градостроительная документация 

029 Другие документы 

030 Проект землеустройства относительно благоустройства территории населенных 
пунктов 

 

 

  


