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Abstract

Cadastre is a system of registering land properties based on a cadastral plan, ownership documents and a fair tax 
system. To achieve general cadastre is a desideratum even since 1991, starting with the Law 18, regarding the 
retrocession of the farm land. When Law 7/1996 was released the achieving of cadastre was taken into account also. 
The cadastral registration has 2 types now: sporadic and systematic There are similarities and differences related to 
technical procedures and legal documents registration between the two types .
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