Приказ Министерства экономического
развития РФ от 24 ноября 2015 г. N 877
"Об утверждении порядка
кадастрового деления территории
Российской Федерации, порядка
присвоения объектам недвижимости
кадастровых номеров, номеров
регистрации, реестровых номеров
границ"
В соответствии с частью 5 статьи 5 Федерального закона от 13 июля 2015 г.
N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2015, N 29, ст. 4344), пунктом 1 и
подпунктом 5.2.29 Положения о Министерстве экономического развития
Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 5 июня 2008 г. N 437 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2008, N 24, ст. 2867; N 46, ст. 5337; 2009, N 3, ст. 378;
N 18, ст. 2257; N 19, ст. 2344; N 25, ст. 3052; N 26, ст. 3190; N 41, ст. 4777; N 46,
ст. 5488; 2010, N 5, ст. 532; N 9, ст. 960; N 10, ст. 1085; N 19, ст. 2324; N 21,
ст. 2602; N 26, ст. 3350; N 40, ст. 5068; N 41, ст. 5240; N 45, ст. 5860; N 52,
ст. 7104; 2011, N 9, ст. 1251; N 12, ст. 1640; N 14, ст. 1935; N 15, ст. 2131; N 17,
ст. 2411, 2424; N 32, ст. 4834; N 36, ст. 5149, 5151; N 39, ст. 5485; N 43, ст. 6079;
N 46, ст. 6527; 2012, N 1, ст. 170, 177; N 13, ст. 1531; N 19, ст. 2436, 2444; N 27,
ст. 3745, 3766; N 37, ст. 5001; N 39, ст. 5284; N 51, ст. 7236; N 52, ст. 7491; N 53,
ст. 7943; 2013, N 5, ст. 391; N 14, ст. 1705; N 33, ст. 4386; N 35, ст. 4514; N 36,
ст. 4578; N 45, ст. 5822; N 47, ст. 6120; N 50, ст. 6606; N 52, ст. 7217; 2014, N 6,
ст. 584; N 15, ст. 1750; N 16, ст. 1900; N 21, ст. 2712; N 37, ст. 4954; N 40,
ст. 5426; N 42, ст. 5757; N 44, ст. 6072; N 48, ст. 6871; N 49, ст. 6957; N50,
ст. 7100, 7123; N 51, ст. 7446; 2015, N 1, ст. 219; N 6, ст. 965; N 7, ст. 1046; N 16,
ст. 2388; N 20, ст. 2920; N 22, ст. 3230; N 24, ст. 3479; N 30, ст. 4589; N 36,
ст. 5050; N 41, ст. 5671; N 43, ст. 5977, N 44, ст. 6140; официальный интернетпортал правовой информации pravo.gov.ru, 10.11.2015, 11.11.2015),
приказываю:
1. Утвердить:
порядок кадастрового деления территории Российской Федерации
(приложение N 1);
порядок присвоения объектам недвижимости кадастровых номеров, номеров
регистрации, реестровых номеров границ (приложение N 2).
2. Кадастровое деление, установленное на дату вступления в силу настоящего
приказа, применяется в целях присвоения объектам недвижимости
кадастровых номеров и действует до его изменения в соответствии с

порядком кадастрового деления территории Российской Федерации.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года.
Министр А.В. Улюкаев
Зарегистрировано в Минюсте РФ 18 января 2016 г.
Регистрационный N 40604
Приложение N 1
к приказу Министерства
экономического развития РФ
от 24 ноября 2015 г. N 877

Порядок
кадастрового деления территории
Российской Федерации
1. В целях присвоения объектам недвижимости кадастровых номеров
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии
осуществляет кадастровое деление территории Российской Федерации,
устанавливая или изменяя кадастровые округа, кадастровые районы и
кадастровые кварталы (далее также - единицы кадастрового деления).
2. Территория Российской Федерации делится на кадастровые округа.
Каждому кадастровому округу присваиваются уникальные учетный номер и
наименование.
3. Территория кадастрового округа делится на кадастровые районы. Каждому
кадастровому району присваиваются уникальные учетный номер и
наименование.
Учетный номер кадастрового района состоит из учетного номера кадастрового
округа, разделителя в виде двоеточия и порядкового номера кадастрового
района в кадастровом округе (например, 19:11).
4. Территория кадастрового района делится на кадастровые кварталы.
Каждому кадастровому кварталу присваивается уникальный учетный номер,
который состоит из учетного номера кадастрового района, разделителя в виде
двоеточия и порядкового номера кадастрового квартала в кадастровом районе
(например, 19:11:111213).
5. При присвоении учетных номеров единиц кадастрового деления
применяются десятичные числа, записанные арабскими цифрами.
Максимальное количество знаков в учетных и порядковых номерах единиц
кадастрового деления не ограничивается.
6. В целях присвоения кадастровых номеров объектам недвижимости,
расположенным на территории двух и более кадастровых округов, создается
кадастровый округ с учетным номером "0" и наименованием
"Общероссийский", границы которого совпадают с Государственной границей

Российской Федерации.
В кадастровом округе "Общероссийский" создается один кадастровый район с
учетным номером "0:0" и наименованием "Условный", в котором,
соответственно, один кадастровый квартал с учетным номером "0:0:0",
границы указанных кадастрового района и кадастрового квартала совпадают с
границами кадастрового округа "Общероссийский".
7. В целях присвоения кадастровых номеров объектам недвижимости,
расположенным на территории двух и более кадастровых районов
соответствующего кадастрового округа, в каждом кадастровом округе
создается один кадастровый район с порядковым номером "0" и
наименованием "Условный", в котором, соответственно, один кадастровый
квартал с порядковым номером "0", границы которых совпадают с границами
соответствующего кадастрового округа.
8. В целях присвоения кадастровых номеров объектам недвижимости,
расположенным на территории двух и более кадастровых кварталов
соответствующего кадастрового района, в каждом кадастровом районе
создается один кадастровый квартал с порядковым номером "0", границы
которого совпадают с границами соответствующего кадастрового района.
9. Местоположение границ единиц кадастрового деления устанавливается
посредством определения координат характерных точек их границ в системе
координат, используемой для ведения Единого государственного реестра
недвижимости (ЕГРН).
Местоположение отдельных частей границ единиц кадастрового деления,
расположенных между двумя характерными точками, может быть установлено
посредством указания на природные объекты и (или) объекты искусственного
происхождения.
Местоположение границ единиц кадастрового деления может быть уточнено
на основании документов, представленных для осуществления
государственного кадастрового учета земельных участков.
10. При осуществлении кадастрового деления соблюдаются следующие
требования:
1) единицы каждого из уровней кадастрового деления должны покрывать
соответствующую территорию без наложений и разрывов;
2) границы кадастровых округов, кадастровых районов, кадастровых
кварталов с порядковыми номерами "0" представляют собой замкнутые
контуры;
3) границы кадастровых кварталов, за исключением кадастровых кварталов с
порядковыми номерами "0", представляют собой один замкнутый контур;
4) части границ единиц кадастрового деления, являющиеся общими
одновременно для кадастрового округа, кадастрового района в таком округе и
кадастровых кварталов в таком районе, имеют одинаковое описание
местоположения соответствующей части границ (координаты характерных
точек границ);

5) в случае прекращения существования кадастрового округа, кадастрового
района либо кадастрового квартала присвоенный соответствующей единице
кадастрового деления учетный номер не используется повторно.
11. Изменение описания местоположения границ между субъектами
Российской Федерации, границ муниципальных образований и населенных
пунктов, элементов планировочной структуры, а также прекращение
существования, образование новых и изменение субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований и населенных пунктов, элементов
планировочной структуры не влечет изменения кадастрового деления.
Приложение N 2
к приказу Министерства
экономического развития РФ
от 24 ноября 2015 г. N 877

Порядок
присвоения объектам недвижимости
кадастровых номеров, номеров
регистрации, реестровых номеров
границ
I. Общие положения
1. Настоящий порядок (далее - Порядок) определяет правила присвоения:
- кадастровых номеров земельным участкам, зданиям, сооружениям, объектам
незавершенного строительства, помещениям, единым недвижимым
комплексам, а в случаях, установленных Федеральным законом от 13 июля
2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости"* (далее Закон), и иным объектам, которые прочно связаны с землей, то есть
перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению
невозможно, а также предприятиям как имущественным комплексам (далее объекты недвижимости);
- номеров регистрации записям о праве на объект недвижимости, сведения о
котором внесены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), об
ограничении права или обременении объекта недвижимости;
- идентификационных реестровых номеров (далее - реестровый номер границ)
Государственной границе Российской Федерации, границам между
субъектами Российской Федерации, границам муниципальных образований,
границам населенных пунктов, береговым линиям (границам водных
объектов), границам зон с особыми условиями использования территорий,
границам территориальных зон, границам территорий объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
(далее - объекты культурного наследия), границам особо охраняемых
природных территорий, границам особых экономических зон, созданных в

соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2005 г. N 116-ФЗ "Об особых
экономических зонах в Российской Федерации"** (далее - особые
экономические зоны), границам охотничьих угодий, границам территорий
опережающего социально-экономического развития, границам зон
территориального развития в Российской Федерации, границам игорных зон,
границам лесничеств, границам лесопарков.

II. Правила присвоения кадастровых
номеров объектам недвижимости
2. Кадастровый номер присваивается каждому объекту недвижимости,
сведения о котором вносятся в ЕГРН:
1) при государственном кадастровом учете в связи с образованием или
созданием объекта недвижимости;
2) при включении в ЕГРН сведений о ранее учтенном объекте недвижимости в
порядке, предусмотренном частями 4 и 5 статьи 69 Закона.
3. Кадастровый номер присваивается объекту недвижимости в кадастровом
квартале, в границах которого такой объект располагается целиком.
В случае если объект недвижимости располагается одновременно на
территории нескольких кадастровых округов, кадастровый номер такому
объекту присваивается в кадастровом квартале с учетным номером "0:0:0",
границы которого совпадают с границами кадастрового округа
"Общероссийский".
В случае если объект недвижимости располагается одновременно на
территории нескольких кадастровых районов одного кадастрового округа или
нескольких кадастровых кварталов одного кадастрового района, кадастровый
номер такому объекту присваивается в кадастровом квартале с порядковым
номером "0", границы которого совпадают, соответственно, либо с границами
кадастрового округа, либо с границами кадастрового района.
Присвоение кадастрового номера предприятиям как имущественным
комплексам осуществляется в кадастровом квартале с учетным номером
"0:0:0", границы которого совпадают с границами кадастрового округа
"Общероссийский".
4. Если при включении в ЕГРН сведений о ранее учтенном объекте
недвижимости невозможно определить кадастровый квартал или кадастровый
район, в котором располагается такой объект недвижимости, кадастровый
номер указанному объекту недвижимости присваивается в кадастровом
квартале с порядковым номером "0", границы которого совпадают с границами
соответствующего кадастрового района, либо в кадастровом квартале с
порядковым номером "0", границы которого совпадают с границами
соответствующего кадастрового округа.
5. Кадастровый номер объекта недвижимости состоит из учетного номера
кадастрового квартала, в котором расположен такой объект недвижимости,
разделителя в виде двоеточия и порядкового номера записи об объекте

недвижимости в ЕГРН в пределах данного кадастрового квартала.
При присвоении кадастровых номеров объектам недвижимости применяются
десятичные числа, записанные арабскими цифрами.
6. В случае снятия с государственного кадастрового учета объекта
недвижимости не допускается повторное использование кадастрового номера
такого объекта недвижимости в целях присвоения указанного номера иным
объектам недвижимости.
7. Кадастровый номер, присвоенный объекту недвижимости в соответствии с
Порядком, не изменяется, в том числе в связи с изменением кадастрового
деления, а также в случаях, если кадастровый номер объекта недвижимости
присвоен по правилам, установленным пунктом 4 Порядка, или если
кадастровый номер присвоен объекту недвижимости в кадастровом квартале,
в котором такой объект недвижимости фактически не находится.
8. Кадастровые номера, присвоенные объектам недвижимости до вступления в
силу Порядка, сохраняются, если иное не предусмотрено Порядком.
Если присвоенный ранее учтенному объекту недвижимости кадастровый
номер не соответствует требованиям пункта 5 Порядка или такой номер был
присвоен другому объекту недвижимости, при включении в ЕГРН сведений о
таком ранее учтенном объекте недвижимости указанному ранее учтенному
объекту недвижимости присваивается новый кадастровый номер, следующий
по порядку записей об объекте недвижимости в ЕГРН в пределах
соответствующего кадастрового квартала.

III. Правила присвоения номеров
регистрации
9. Внесение в ЕГРН записи о праве на объект недвижимости, сведения о
котором внесены в ЕГРН, об ограничении права или обременении объекта
недвижимости, о сделке с объектом недвижимости; о прекращении права,
ограничения права, обременения объекта недвижимости, сделки с объектом
недвижимости сопровождается присвоением такой записи номера
регистрации.
10. Номер регистрации, присваиваемый территориальным органом
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
(далее - территориальный орган), имеет следующий состав:
кадастровый номер объекта недвижимости, в отношении которого
осуществляется государственная регистрация права, ограничения права,
обременения объекта недвижимости, сделки;
девятизначный номер, сформированный на основании номера субъекта
Российской Федерации, на территории которого действует территориальный
орган (если территориальный орган действует на территории более одного
субъекта Российской Федерации, указывается номер субъекта Российской
Федерации, на территории которого непосредственно расположен аппарат
территориального органа), в подразделении которого принято решение о

государственной регистрации прав, ограничения прав, обременения объекта
недвижимости, сделки, и номера такого подразделения (в том числе
структурного подразделения аппарата территориального органа, который
обозначается цифрами "001"), а также года, в котором осуществлена
государственная регистрация права (ограничения права, обременения
объекта недвижимости, сделки);
порядковый номер записи о праве (ограничении права, обременении объекта
недвижимости, сделке) на соответствующий объект недвижимости, начиная с
цифры 1, с учетом времени внесения в реестр прав на недвижимость каждой
записи (для более ранней записи указывается наименьшее значение).
Номер регистрации записывается арабскими цифрами, указанные выше его
структурные единицы отделяются друг от друга знаком "-", элементы
составной части структурной единицы номера регистрации, состоящей из
номера субъекта Российской Федерации, на территории которого действуют
территориальный орган и его подразделения, принявшего решение о
государственной регистрации, а также года принятия такого решения,
отделяются друг от друга знаком "/".
Например, 50:20:123456:21-77/003/2015-1, где:
50:20:123456:21 - кадастровый номер объекта недвижимости;
77/003/2015 - девятизначный номер, сформированный на основании
двухзначного номера субъекта Российской Федерации, трехзначного номера
подразделения территориального органа, в котором принято решение о
государственной регистрации прав, ограничении прав, обременении объекта
недвижимости, сделки и года принятия такого решения;
1 - порядковый номер записи о праве (ограничении права, обременении
объекта недвижимости, сделке) на объект недвижимости с кадастровым
номером 50:20:123456:21.
11. Номер регистрации, присваиваемый Федеральной службой
государственной регистрации, кадастра и картографии, имеет следующий
состав:
кадастровый номер объекта недвижимости, в отношении которого
осуществляется государственная регистрация права, ограничения права,
обременения объекта недвижимости, сделки;
девятизначный номер, сформированный на основании цифр "00/001", а также
года, в котором осуществлена регистрация прав;
порядковый номер записи о праве (ограничении права, обременении объекта
недвижимости, сделке) на соответствующий объект недвижимости, начиная с
цифры 1, с учетом времени внесения в ЕГРН каждой записи (для более ранней
записи указывается наименьшее значение).
Номер регистрации записывается арабскими цифрами, указанные выше его
структурные единицы отделяются друг от друга знаком "-", элементы
составной части структурной единицы номера регистрации, состоящей из
цифр "00/001" и года, в котором осуществлена регистрация прав, отделяются
друг от друга знаком "/".

Например, 0:0:0:281-00/001/2015-1, где:
0:0:0:281 - кадастровый номер объекта недвижимости;
00/001/2015 - девятизначный номер, сформированный на основании цифр
"00/001" и года, в котором принято решение;
1 - порядковый номер записи о праве (ограничении права, обременении
объекта недвижимости, сделке) на объект недвижимости с кадастровым
номером 0:0:0:281.

IV. Правила присвоения реестровых
номеров границ
12. Реестровый номер Государственной границе Российской Федерации
присваивается при внесении в ЕГРН сведений о прохождении Государственной
границы Российской Федерации.
13. Реестровые номера границам между субъектами Российской Федерации,
границам муниципальных образований, границам населенных пунктов,
береговым линиям (границам водных объектов), границам зон с особыми
условиями использования территорий, границам территориальных зон,
границам территорий объектов культурного наследия, границам особо
охраняемых природных территорий, границам особых экономических зон,
границам охотничьих угодий, границам территорий опережающего социальноэкономического развития, границам зон территориального развития в
Российской Федерации, границам игорных зон, границам лесничеств,
границам лесопарков присваиваются при внесении сведений о них в ЕГРН.
14. Внесенные в ЕГРН сведения о прохождении Государственной границы
Российской Федерации, об административно-территориальном делении, о
береговых линиях (границах водных объектов), о зонах с особыми условиями
использования территорий, о территориальных зонах, о территориях объектов
культурного наследия, об особо охраняемых природных территориях, об
особых экономических зонах, об охотничьих угодьях, о территориях
опережающего социально-экономического развития, о зонах
территориального развития в Российской Федерации, об игорных зонах, о
лесничествах, о лесопарках группируются по следующим записям (далее группы записей):
1) о прохождении Государственной границы Российской Федерации;
2) о границах между субъектами Российской Федерации;
3) о границах муниципальных образований;
4) о границах населенных пунктов;
5) о береговых линиях (границах водных объектов);
6) о границах зон с особыми условиями использования территорий;
7) о границах территориальных зон;

8) о границах территорий объектов культурного наследия;
9) о границах особо охраняемых природных территорий;
10) о границах особых экономических зон;
11) о границах охотничьих угодий;
12) о границах территорий опережающего социально-экономического
развития;
13) о границах зон территориального развития в Российской Федерации;
14) о границах игорных зон;
15) о границах лесничеств;
16) о границах лесопарков.
Каждой группе записей присваивается уникальный номер - номер группы
записей.
15. При присвоении реестрового номера границ применяются десятичные
числа, записанные арабскими цифрами.
Максимальное количество знаков реестрового номера границ не
ограничивается.
16. Реестровый номер Государственной границы Российской Федерации
состоит из номера группы записей "о прохождении Государственной границы
Российской Федерации", порядкового номера записи о прохождении участка
Государственной границы Российской Федерации в данной группе записей,
разделенных точкой (1.2).
17. Реестровый номер границы между субъектами Российской Федерации
состоит из учетных номеров кадастровых округов, части границ которых
совпадают с границей между такими субъектами Российской Федерации,
указанных в порядке возрастания, отделенных друг от друга точкой,
разделителя в виде знака "-" (тире), номера группы записей "о границах
между субъектами Российской Федерации", разделителя в виде точки,
порядкового номера записи о такой границе в данной группе записей (19.242.2).
18. Реестровый номер границы муниципального образования состоит из
учетного номера кадастрового района, в границах которого такое
муниципальное образование расположено целиком, разделителя в виде знака
"-" (тире), номера группы записей "о границах муниципальных образований" в
данном кадастровом районе, порядкового номера записи о такой границе в
данной группе записей, разделенных точкой (19:01-3.1).
19. Реестровый номер границы населенного пункта состоит из учетного
номера кадастрового района, в границах которого такой населенный пункт
расположен целиком, разделителя в виде знака "-" (тире), номера группы
записей "о границах населенных пунктов" в данном кадастровом районе,
порядкового номера записи о такой границе в данной группе записей,
разделенных точкой (19:01-4.5).

20. Реестровый номер береговой линии (границы водного объекта) состоит из
учетного номера кадастрового района, в границах которого такой объект
расположен целиком, разделителя в виде знака "-" (тире), номера группы
записей "о береговых линиях (границах водных объектов)" в данном
кадастровом районе, порядкового номера записи о такой береговой линии
(границе водного объекта) в данной группе записей, разделенных точкой
(19:01-5.5).
21. Реестровый номер границы зоны с особыми условиями использования
территорий, границы территориальной зоны, границы территории объекта
культурного наследия, границы особо охраняемой природной территории,
границы особой экономической зоны, границы охотничьего угодья, границы
территории опережающего социально-экономического развития, границы
зоны территориального развития в Российской Федерации, границы игорной
зоны, границы лесничества, границы лесопарка состоит из учетного номера
кадастрового района, в границах которого такая зона или территория
расположена целиком, разделителя в виде знака "-" (тире), номера группы
записей, соответствующей такой зоне или территории в данном кадастровом
районе, порядкового номера записи о такой зоне или территории в данной
группе записей (19:01-6.7).
22. В случае если указанный в пунктах 17-21 Порядка объект располагается
одновременно:
на территории нескольких кадастровых округов, в реестровом номере границ
такого объекта указывается учетный номер кадастрового района "Условный",
созданного в кадастровом округе "Общероссийский";
на территории нескольких кадастровых районов одного кадастрового округа,
в реестровом номере границ такого объекта указывается учетный номер
кадастрового района "Условный", созданного в таком кадастровом округе.
23. Повторное присвоение реестрового номера границ не допускается, в том
числе в случае исключения из ЕГРН сведений, которым был присвоен такой
номер.
24. Реестровый номер границ, присвоенный в соответствии с Порядком, не
изменяется, в том числе в связи с изменением кадастрового деления или
изменением сведений ЕГРН, которым был присвоен такой номер.
_____________________________
* Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 29, ст. 4344.
** Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 30, ст. 3127;
2006, N 23, ст. 2383; N 52, ст. 5498; 2007, N 45, ст. 5417; 2008, N 30, ст. 3616;
2009, N 52, ст. 6416; 2011, N 27, ст. 3880; N 30, ст. 4563, 4590; N 45, ст. 6335;
N 49, ст. 7043, 7070; N 50, ст. 7351; 2012, N 53, ст. 7643; 2013, N 9, ст. 873; N 30,
ст. 4064; 2014, N 26, ст. 3377; 2015, N 1, ст. 52; N 27, ст. 2975; N 29, ст. 4339.

