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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 декабря 1996 г. № 1578
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О
ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ
РАБОТ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗЕМЕЛЬ
В связи с Федеральным законом "О геодезии и картографии"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 1, ст.
2) Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые Изменения, вносимые в Положение о
лицензировании проектно-изыскательских работ, связанных с
использованием земель, утвержденное Постановлением
Правительства Российской Федерации от 12 декабря 1995 г. №
1230 (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, №
51, ст. 5072).
Председатель Правительства
Российской Федерации
В. ЧЕРНОМЫРДИН
Утверждены
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 27 декабря 1996 г. № 1578
ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ПОЛОЖЕНИЕ О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ
ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ, СВЯЗАННЫХ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗЕМЕЛЬ
Пункты 2 - 4 изложить в следующей редакции:
2. Органы исполнительной власти субъектов Российской
Федерации уполномочены осуществлять лицензирование
следующих видов проектно-изыскательских работ, связанных с
использованием земель (далее именуются - проектно изыскательские работы):
составление землеустроительных проектов образования новых и
упорядочения существующих землепользований на основе
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действующих норм отвода и утвержденной землеустроительной и
градостроительной документации;
разработка проектов землеустройства, связанных с
установлением правового режима использования земель,
ограничений и сервитутов землепользования;
обоснование размещения и установления границ территорий с
особыми природоохранными, рекреационными и заповедными
режимами;
подготовка материалов по закреплению и изменению
городской, поселковой черты и черты сельских населенных
пунктов;
проведение работ по выявлению изменений в состоянии и
использовании земельного фонда и их оценке;
проведение работ по выявлению неиспользуемых,
нерационально используемых или используемых не по целевому
назначению земель;
разработка землеустроительной документации, связанной с
ресурсной оценкой, использованием и охраной земель,
сохранением и развитием исторически сложившейся
хозяйственной деятельности малочисленных народов и
этнических групп;
проведение кадастровой оценки земель, подготовка материалов
для определения ставок земельного налога и нормативной цены
земли, ценовое зонирование административно - территориальных
образований.
3. Федеральным органом исполнительной власти по земельным
ресурсам и землеустройству осуществляется лицензирование
следующих видов геодезической и картографической
деятельности в составе проектно - изыскательских работ при
проведении землеустройства и ведении государственного
земельного кадастра:
проведение комплекса работ по межеванию земель с
установлением (восстановлением) на местности границ
административно-территориальных образований и земельных
участков владельцев земли по единой государственной системе,
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оформление планов (чертежей) границ земельных участков и
документов, удостоверяющих право на землю;
инвентаризация земель всех категорий, в том числе городов и
других поселений;
проведение кадастровых съемок, землеустроительных,
почвенных и геоботанических обследований;
ведение банков цифровых и электронных кадастровых и
тематических карт и планов состояния и использования земель;
осуществление работ по созданию земельно-информационных
систем, ведению автоматизированных банков (фондов) данных
государственного земельного кадастра, мониторинга земель и
землеустройства;
проведение работ по составлению и обновлению в графическом
и цифровом видах кадастровых и тематических карт, планов и
атласов состояния и использования земель, подготовка их к
изданию и издание.
4. Порядок лицензирования геодезической и картографической
деятельности при проведении землеустройства и ведении
государственного земельного кадастра согласовывается с
федеральным органом исполнительной власти по геодезии и
картографии.
Лицензия выдается органами, указанными в пунктах 2 и 3
настоящего Положения (далее именуются - органы
лицензирования).
Проектно-изыскательские работы могут осуществляться на
территории Российской Федерации юридическими лицами
независимо от их организационно-правовой формы, а также
физическими лицами, осуществляющими предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, на основании
лицензии".
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