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CADASTRAL SURVEYING PROCESS IN LATVIA

ПРОЦЕСС КАДАСТРОВОЙ СЪЕМКИ В ЛАТВИИ



ФОРМИРОВАНИЕ НЕДВИЖИМОСТИ

• Документы юридического обоснования прав
на земельный участок

• Обращение собственника к землемеру о 
выполнении кадастровой сьемки

• Кадастровая сьемка 

• Регистрация в Государственной кадастровой 
системе недвижимого имущества

• Регистрация в земельной книге



ПРОЦЕСС КАДАСТРОВОЙ СЬЕМКИ

Сбор информации

Подготовителъные работы

Работы на объекте 

Составление планов и кадастрового дело

Регистрация кадастровых данных



• Землемер запрашивает кадастровую и архивную 
информацию в Государственной земельной службе 
(ГЗС) через Географическую информационную 
систему

СБОР ИНФОРМАЦИИ













ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Землемер: 

• Детально ознакомляется с 
полученными документами 

• Составляет приглашения 
собственникам участвовать в 
работах на объекте 



РАБОТЫ НА ОБЬЕКТЕ

Землемер на объекте производит: 

• Работы на объекте с участием заказчика и 
собственников соседних участков 
(смежниками)

• Обследование границ и установку 
межевых знаков в местах, где нет 
естественных границ

• Согласование границ со всеми 
смежниками

• Получает технические данные (измерение 
инструментами)







РАБОТЫ НА ОБЬЕКТЕ

О проведённых работах на объекте составляются акты с 
описанием местоположения границ и межевых знаков





ОФОРМЛЕНИЕ ПЛАНОВ И КАДАСТРОВОГО ДЕЛО

После работ на объекте изготовляются планы, в том числе: 
• определяется общая площадь
• определяются категории использования земли
• определяются отягощения 
• планы отягощений согласуются в самоуправлении – в 

основном это производится в электронном виде



МЕЖЕВОЙ ПЛАН



ПЛАН КАТЕГОРИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЛИ



ПЛАН ОТЯГОЩЕНИЙ



ОФОРМЛЕНИЕ ПЛАНОВ И КАДАСТРОВОГО ДЕЛО

• В завершении работ изготавливается электронное 
кадастровое дело, землемер его подписывает 
электронной подписью 

• Электронное кадастровое дело содержит юридическое 
обоснование, техническую документацию проведения 
работ и изготовленных планов 

• Если земельный участок разделяют, изготавливается однo
электронное кадастровое дело для всех одновременно 
замеренным участкам

ОФОРМЛЕНИЕ	ПЛАНОВ	И	КАДАСТРОВОГО	ДЕЛО

• В	завершении	работ	изготавливается	электронное	
кадастровое	дело,	землемер	его	подписывает	
электронной	подписью	

• Электронное	кадастровое	дело	содержит	юридическое	
обоснование,	техническую	документацию	проведения	
работ	и	изготовленных планов	

• Если	земельный	участок	разделяют,	изготавливается однo
электронное	кадастровое	дело	для	всех одновременно	
замеренным	участкам



РЕГИСТРАЦИЯ КАДАСТРОВЫХ 
ДАННЫХ

• Электронное кадастровое дело 
подается в Государственную 

земельную службу (ГЗС) через 

Географическую информационную 
систему 

• Кадастровые данные 

регистрируются в Государственной 
земельной службе и Земельной 

книге





• С января 2012 года, когда вступили в силу новые правила 
кабинета министров о кадастровом замере земли, 
компетенция по разрешению несоответствия и споров 
возложена на землемера – споры об земельных участках, 
которые занесены в Земельную книгу, рассматривает 
землемер. 

РЕШЕНИЕ НЕСООТВЕТСТВИЙ И СПОРОВ В ПРОЦЕССЕ 
КАДАСТРОВОЙ СЬЕМКИ



РЕШЕНИЕ НЕСООТВЕТСТВИЙ И СПОРОВ В ПРОЦЕССЕ 
КАДАСТРОВОЙ СЬЕМКИ

Несоответствия и споры решаются если: 
• Планы соседних земляных участков не соответствуют между собой 
• Межевые знаки на объекте не соответствуют планам 
• При повторных замерах геодезическая ошибка превышает 
допустимые величины



Землемер, ознакомляясь с полученными документами,
определяет, как создалась ошибка и, основываясь на 
правила кабинета министров, определяет решение ошибки 

При решении несоответствий и споров, землемер 
составляет отдельный акт, в котором описана проблема и её 
решение

РЕШЕНИЕ НЕСООТВЕТСТВИЙ И СПОРОВ В ПРОЦЕССЕ 
КАДАСТРОВОЙ СЬЕМКИ





Исключение - участки, которые не занесены в 
земельную книгу. Такие споры рассматривает комиссия 
по рассмотрению земельных споров при 
Государственной земельной службе

РЕШЕНИЕ СПОРОВ В ПРОЦЕССЕ КАДАСТРОВОЙ СЬЕМКИ



• В случаях, если одна из сторон 
оспаривает решение землемера или 
комиссии по рассмотрению 
земельных споров, то дальше спор 
рассматривается в суде.

РЕШЕНИЕ НЕСООТВЕТСТВИЙ И СПОРОВ 
В ПРОЦЕССЕ КАДАСТРОВОЙ СЬЕМКИ



Дякую за увагу!


