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Рассмотрены основные проблемы учетно-

регистрационной системы ЕГРН, которая яв-

ляется основой обеспечения гарантий прав 

собственности, с одной стороны, и необходи-

мым информационным ресурсом для осу-

ществления органами местного самоуправле-

ния различных управленческих действий, в 

том числе и территориального планирования, 

реализации земельной политики, с другой. 

По статистике, на сегодняшний день почти 

половина земельных участков, сведения о ко-

торых содержатся в ЕГРН, не имеет точного 

описания границ, либо границы установлены 

ошибочно. Сложившаяся ситуация вызвана 

тем, что довольно длительное время государ-

ством допускалась регистрация прав на зе-

мельные участки без осуществления работ по 

описанию местоположения их границ. Для 

решения данной проблемы разработан эффек-

тивный механизм, позволяющий обеспечить 

подготовку и внесение в ЕГРН сведений по 

результатам комплексных кадастровых работ. 

Данные работы позволят одновременно выяв-

лять и устранять дефекты в ЕГРН и других 

сопряженных информационных системах, что 

существенно повысит качество информации 

об объектах недвижимости и ее значение в 

управлении земельно-имущественным ком-

плексом, в том числе повысит эффективность 

 The basic problems of accounting and registration 

USRRE system, which is the basis guarantee of 

property rights are addressed. Also the problem of 

territorial planning and implementation of land 

policy is taken into account.  

According to the statistics, today almost half of 

the lands of which are declaired in USRRE, do 

not have a precise description of the boundaries 

or these bounderies are not correct. This situation 

is caused by the fact that for quite a long period of 

time the state has allowed the registration of 

rights to land plots without work any description 

of the location and its borders. To solve this prob-

lem, an effective mechanism to ensure the prepa-

ration and submission to the USRRE information 

on the results of the complex of cadastral work 

was developed. This work will allow identify and 

eliminate defects in USRRE and other related in-

formation systems what will significantly im-

prove the quality of information on real property 

and its importance in the management of land and 

property complex, including the efficiency in-
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системы земельного надзора в области ис-

пользования и охраны земельных ресурсов. 
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Введение. Актуальность темы статьи обусловлена тем, что на сегодняшний день большая 

часть тех земельных участков, о которых содержатся сведения в ЕГРН, точного описания границ 

не имеет или последние установлены ошибочно. Такие границы могут быть описаны словами, при 

помощи схем, без координат или с ними, но либо с низкой точностью, либо в несоответствующей 

системе координат.  

Данная ситуация связана с тем, что законодательством долгое время допускалось оформ-

ление прав на земельные участки при отсутствии детального описания их границ, не было и соот-

ветствующей методики. Перечисленные проблемы приводят к затруднению гражданского оборота 

такими объектами недвижимости, поскольку совершение сделок с земельными участками, у кото-

рых нет точных границ, невозможно. И так как законодательно запрещаются сделки с земельными 

участками, чьи границы не установлены, то уточнение их производится правообладателями за 

собственный счет по мере необходимости, то есть в случае продажи, залога и совершения прочих 

сделок. Данный подход не является рациональным, поскольку на уточнение границ каждого 

участка поодиночке может быть потрачено значительное количество времени. 

Разрешить вышеописанную проблему можно путем проведения комплексных кадастровых 

работ, представляющих собой процесс уточнения границ массива земельных участков, осуществ-

ляемый на основе бюджетных средств. Ключевая особенность вышеупомянутого процесса заклю-

чается в том, что он осуществляется не для каждого земельного участка по отдельности, а ком-

плексно в отношении массива участков, формирующих кадастровый квартал. Заказчиком опреде-

ляется конкретная территория проведения комплексных кадастровых работ [1]. Данный процесс 

характеризуется следующими преимуществами:  

1) стоимость таких работ ниже, чем при точечном определении границ одного земельного 

участка; 

2) снижение риска кадастровой ошибки при массовом уточнении большой совокупности 

земельных участков. 

Конечным результатом выполнения таких комплексных работ является карта-план терри-

тории. В данном документе содержатся сведения о тех объектах, которые расположены на соот-

ветствующей территории, а именно: 

1) об объектах незавершенного строительства; 

2) о зданиях; 
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3) о сооружениях; 

4) о земельных участках. 

В марте 2017 года на сайте Росреестра появилась новая XML схема — карта (план) терри-

тории — MapPlanTerritory_v01. Данная схема отличается от XML файла охранных и территори-

альных зон границами населенных пунктов и описанием местоположения границ. XML схема 

MapPlanTerritory_v01 не является их заменой или развитием, она предназначена, в первую оче-

редь, для внесения в ЕГРН характеристик земельных участков и строений, расположенных в гра-

ницах комплексных кадастровых работ. 

Комплексные кадастровые работы как основа аутентификации сведений, содержа-

щихся в ЕГРН, а также оптимизации всей учетно-регистрационной системы. Комплексные 

кадастровые работы обладают следующими отличительными чертами: 

1) при их выполнении в ЕГРН передаются каталоги координат и адреса как земельных 

участков, так и объектов капитального строительства. Участки могут быть образованы в результа-

те комплексных кадастровых работ, а объекты капитального строительства заносятся в ЕГРН как 

ранее учтенные; 

2) заказчиком комплексных кадастровых работ может выступать только орган местного 

самоуправления; 

3) комплексные кадастровые работы выполняются для данной местности один раз. 

До сих пор технические характеристики объектов передавались в ЕГРОКС, в ГКН, а затем 

в ЕГРН по заявительному принципу. Заказчики в силу необходимости (в процессе приватизации, в 

целях заключения договора купли-продажи) вынуждены передавать информацию о своих владе-

ниях в Росреестр. БТИ вынуждены были оцифровывать накопленные архивы и отдавать их в Ро-

среестр. Однако наполняемость и координированность ГКН в масштабе всей страны остается не-

высокой. Степень «гармонизации» (частное числа записей реестра объектов, сопоставленных со 

сведениями из реестра прав и полного количества записей) должна быть увеличена. Проведение 

масштабных комплексных кадастровых работ — это попытка изменить ситуацию. Государство 

через федеральный бюджет и софинансирование из бюджета регионов выделит средства на реали-

зацию комплексных кадастровых работ. Конечная цель — добиться увеличения базы налога на 

недвижимость [2]. 

Помимо формирования карты (плана) в бумажном и электронном виде, кадастровому ин-

женеру или инженерам (предусматривается множество исполнителей комплексных кадастровых 

работ) придется: 

1) оповестить владельцев недвижимого имущества, проживающих в пределах комплекс-

ных кадастровых работ; 

2) подать заявление об учете адресов собственников; 

3) подготовить заявление о внесении в ЕГРН сведений об уже учтенных объектах капи-

тального строительства, попадающих в зону комплексных кадастровых работ. 

Таким образом, исполнитель работ передает в Росреестр не только параметры земельных 

участков и капитальных строений, но и способствует установлению связей «собственник — объ-

ект», тем самым повышая «гармонизацию» ЕГРН [3]. 

Осуществление комплексных кадастровых работ можно сравнить с регистрацией текущих 

изменений, проводимой БТИ. Однако регистрация текущих изменений выполняется раз в пять лет, 

а комплексные кадастровые работы проводятся единожды в соответствии с проектом межевания. 

Кроме названных особенностей, XML форма карты (плана) территории отличается следу-

ющими свойствами: 

1) раздел утверждения — обязательный, следовательно, процесс подготовки документа бу-

дет двухэтапным (аналогичная ситуация сложилась с подготовкой проектов схемы земельного 

участка на кадастровом плане территории и с согласованием административных границ или 

охранных зон); 
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2) добавлен обязательный раздел, содержащий реквизиты основания комплексных кадаст-

ровых работ (в него заносятся данные государственного или муниципального контракта); 

3) наличие большого числа исполнителей; 

4) по ОКСам возможно указание, как кадастрового номера, так и обозначения. 

Также необходимо отметить, что комплексные кадастровые работы, проводимые в соот-

ветствии с главой 4.1 Федерального закона от 24.07.2007 №221-ФЗ «О кадастровой деятельности», 

могут быть начаты только при наличии проекта межевания территории. 

Основным результатом комплексных кадастровых работ должно стать наличие в ЕГРН 

полной и актуальной информации о состоянии объектов недвижимости и их правовом положении. 

Такая информация обеспечит устойчивое развитие отдельных территорий и административных 

единиц. 

С целью эффективной реализации указанных работ необходимо внести некоторые коррек-

тивы в установленную законодательством методику проведения комплексных кадастровых работ: 

1) включить дополнительные этапы и сформировать организационно-технологические 

подходы к их выполнению; 

2) учитывать сведения об объектах градостроительного регулирования, таких как границы 

территориальных зон, красных линий, непосредственно влияющих на параметры объектов недви-

жимости и специфику их правового режима использования.  

В целом выполнение комплексных кадастровых работ рационально рассматривать с двух 

точек зрения: общественных и частных интересов. Общественные включают в себя обеспечение 

осуществления землеустроительных мероприятий и функционирования системы государственного 

и муниципального земельного надзора; увеличение финансовых поступлений в государственные и 

муниципальные бюджеты для обеспечения функционирования системы налогообложения. Част-

ные интересы: значительное облегчение всех сделок с недвижимым имуществом; обеспечение за-

щиты лиц, которые обладают правами на землю [4]. Гарантия прав собственности приведет к сти-

мулированию капиталовложений и развитию рынка земли и другой недвижимости, а также повы-

сит инвестиционную привлекательность недвижимости. С учетом вышеперечисленных интересов 

станет возможным сокращение количества споров и судебных разбирательств, связанных с раз-

личными объектами недвижимости, а также минимизация расходов для субъектов земельно-

имущественных отношений [5].  

Согласительной комиссией по результатам проведенных комплексных кадастровых работ 

осуществляется согласование местоположения границ земельных участков и других проектных 

решений. Данная комиссия формируется в течение 20 рабочих дней со дня заключения контракта 

с заказчиком на выполнение работ.  

Председателем согласительной комиссии может быть назначен глава муниципального рай-

она, поселения, городского округа, где осуществляются комплексные кадастровые работы, либо 

уполномоченный им представитель. Состав согласительной комиссии представлен на рис. 1. 

Заказчик в лице органа, по инициативе которого проводят кадастровые работы, подготав-

ливает регламент согласительной комиссии. Полномочия комиссии представлены на рис. 2. 

Помимо этого, вышеупомянутая информация также размещается на официальном сайте 

органа местного самоуправления, являющегося заказчиком работ, с целью доведения информации 

до заинтересованных лиц. Проект межевания территории тоже размещается на официальном сайте 

и направляется членам согласительной комиссии и органам кадастрового учета. 

Каждый из членов комиссии перед заседанием готовит экспертное решение применитель-

но к разработанным проектным решениям. Далее происходит обсуждение проекта межевания на 

публичных слушаниях. По их завершении комиссией готовится общее экспертное заключение, 

содержащее замечания относительно принятых проектных решений, затем это заключение пере-

дается исполнителю.  
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В случае, если у заинтересованных лиц имеются возражения по принятым решениям в 

проекте межевания территории, то они в письменной форме направляются в согласительную ко-

миссию после публикации извещения о заседании или в течение 35 рабочих дней после его завер-

шения. Затем осуществляется корректировка проекта, и после нее проводят повторное заседание 

согласительной комиссии, по итогам которого утверждается проект межевания территории и 

оформляется акт согласования местоположения границ земельных участков. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Рис. 1. Состав согласительной комиссии по комплексным кадастровым работам 
 

Не менее чем за 15 рабочих дней после дня проведения заседания согласительной комис-

сии исполнителем направляется извещение о проведении данного заседания и уведомление о за-

вершении проведения комплексных кадастровых работ. Данное действие исполнитель осуществ-

ляет по завершении проекта межевания территории. Извещение и уведомление адресуются заказ-

чику и членам комиссии. 

Если относительно местоположения границ земельных участков у заинтересованных лиц 

сохранились возражения, то утвержденный проект межевания территории и экспертное заключе-

ние направляются для рассмотрения в суд. 

 

 

Согласительная комиссия 

Представитель уполномоченного в области градостроительной 

деятельности органа государственной власти или местного само-

управления 

Представитель федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 

полномочия собственника в отношении соответствующих объектов недвижи-
мости, находящихся в федеральной собственности, органа местного самоуправ-

ления городского округа или поселения, на территории которых выполняются 

комплексные кадастровые работы 

Представитель саморегулируемой организации, членом которой 

является кадастровый инженер (в случае, если он является членом 

саморегулируемой организации) 

Представитель Росреестра 

Представитель исполнительного органа государственной власти субъекта РФ, 

на территории которого выполняются работы 

Представитель органа местного самоуправления муниципального 
района, если в состав его территории входят указанные поселения 

или если объекты комплексных кадастровых работ расположен-

ных на межселенной территории 

Представители управления садоводческих или огороднических 

объединений граждан (в случае, если комплексные кадастровые 

территории проводятся на данной территории) 
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Рис. 2. Полномочия согласительной комиссии в рамках выполнения  

комплексных кадастровых работ 

 

В рамках реализации принципов выполнения комплексных кадастровых работ была пред-

ложена схема усовершенствования процедуры согласования подготовленных проектных решений 

в составе проекта межевания.  

Современные геопортальные технологии позволяют ознакомиться с проектными решения-

ми, внести предложения и замечания. Применение таких технологий направлено на решение юри-

дических споров, касающихся проекта межевания и его согласования. Для достижения данных 

целей также следует утверждать окончательный вариант проектной документации решением суда 

в случае сохранения разногласий между участниками процедуры согласования. 

Для рационального осуществления комплексных кадастровых работ необходимо: 

1) наличие четко обозначенных первостепенных и второстепенных целей и определение 

задач, подлежащих решению (экономические, пространственные, юридические); 

2) основываться на опыте зарубежных и отечественных решений и методик в сфере консо-

лидации земель и землеустройства, а также на современных технологиях сбора, предоставления, 

обработки пространственных данных; 

3) применять принципы, используемые при ведении землеустройства и консолидации зе-

мель; 

4) применяя практико-ориентированный подход, четко обозначить этапы работ, их содер-

жание и последовательность; 

5) соблюдение единого похода к проведению комплексных кадастровых работ на всей тер-

ритории нашей страны путем тщательной проработки всех этапов и отдельных задач. 

Также стоит отметить, что федеральной целевой программой «Развитие единой государ-

ственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014–2020 годы)», 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 10.10.13 № 903 (ФЦП), 

Полномочия согласительной комиссии 

Обеспечение ознакомления заинтересованных лиц с проектом межевания территории 

Проведение публичных слушаний по вопросам согласования местоположения 

границ земельных участков и утверждения проекта межевания территории 

Рассмотрение письменных возражений заинтересованных лиц отно-

сительно местоположения границ земельных участков 

Разъяснение заинтересованным лицам принятых проектных решений  

Подготовка экспертного решения относительно проектных решений, 

содержащихся в проекте межевания территории  

Оформление акта согласования местоположения границ земельных участков 

 

Утверждение проекта межевания территории 
 

Направление материалов в суд (в случае наличия споров о местоположении границ 

земельных участков) для утверждения результатов комплексных кадастровых работ 
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предусмотрено мероприятие № 25 — «Проведение комплексных кадастровых работ» — заплани-

рованное за счет предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Рос-

сийской Федерации и средств бюджетов субъектов Российской Федерации начиная с 2017 года. 

Что касается практического выполнения комплексных кадастровых работ, то их исполни-

тели будут определены на конкурсной основе муниципальными властями. Данные органы власти 

также будут выступать в роли заказчика работ, в их компетенции будет контроль и приемка ка-

дастровых работ. Оценка результативности финансируемых мероприятий возложена на Росреестр. 

В качестве примера можно привести границы всех земельных участков в Республике 

Крым, которые должны быть уточнены после проведения местными органами власти комплекс-

ных кадастровых работ. Это решение было принято на тематическом заседании государственного 

комитета по государственной регистрации и связи Республики Крым с администрациями муници-

пальных образований полуострова, а также при участии министра имущественных и земельных 

отношений, представителей министерства строительства и архитектуры, министерства финансов. 

Проведение комплексных кадастровых работ на территории Крыма предусмотрено выше-

упомянутой ФЦП «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового 

учета недвижимости (2014–2020 годы)». Росреестр предложил высшим органам исполнительной 

власти субъектов РФ до 1 марта 2017 года сформировать соответствующие заявки на предоставле-

ние субсидий из федерального бюджета. Совокупная сумма финансирования — 5 млрд 260 млн 

рублей. Заказчиками комплексных кадастровых работ выступают органы местного самоуправле-

ния муниципального района или городского округа на основании специальных контрактов. Срок 

выполнения — 2017–2023 гг. Госкомрегистр на территории полуострова выполняет координиру-

ющую функцию. 

Ожидается, что в результате проведения комплексных кадастровых работ будут уточнены 

границы земельных участков и получена полная, актуальная информация о зданиях, сооружениях 

и строениях, размещенных на них. Также должна быть подготовлена карта-план территорий по 

кадастровым кварталам и исправлены реестровые ошибки в сведениях о границах объектов не-

движимости. Что самое главное для граждан — за счёт средств федерального бюджета могут ре-

шиться спорные вопросы по наложению границ участков друг на друга. Но прежде чем запраши-

вать финансирование, необходимо изучить готовность муниципалитетов к выполнению этих работ 

в текущем или последующих годах.  
В настоящее время в Росреестре создана комиссия, которая уполномочена проводить ана-

лиз заявок, отбирать субъекты и распределять средства федерального бюджета на проведение в 

2018 году комплексных кадастровых работ. Вышеупомянутые заявки поступили от 21 субъекта 

Российской Федерации, и на проведение работ по ним было выделено из федерального бюджета 

100 миллионов рублей.  

Обобщая вышесказанное, необходимо отметить, что в рамках проведения комплексных 

кадастровых работ планируется: 

1. Уточнить местоположение границ земельных участков. 

2. Установить (уточнить) местоположение зданий, сооружений, объектов незавершенного 

строительства на земельных участках. 

3. Устранить массовые реестровые ошибки. 

Всё вышеперечисленное значительно повысит качество данных, что содержатся в ЕГРН. 

Внесение в реестр сведений о границах земельных участков, кадастровый учет которых осуществ-

лен, необходимо для формирования налоговой базы, защиты прав собственности, увеличения ин-

вестиционной привлекательности регионов и совершенствования земельно-имущественных отно-

шений. 

Заключение. Подводя итоги, можно сделать вывод, что уточнять характеристики земель-

ных участков нужно как собственникам, так и государству. Прежде всего, для устранения расхож-

дений фактического расположения земли с площадью, указанной в документах. Это выгодно — 

http://gkreg.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/343943.htm
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владелец приводит свои документы в порядок, а государство — может взимать земельный налог с 

действительно занятой садоводами земли. Конечно, сам процесс межевания границ довольно 

сложный и трудоемкий, однако результаты более ощутимы, чем при выполнении частных кадаст-

ровых работ. Значительный вклад в систему рационального управления земельными ресурсами 

внесет достоверная информация об объектах кадастрового учета, границах субъектов РФ и муни-

ципальных образований.  

Таким образом, проведение комплексных кадастровых работ повысит эффективность 

управления территориями, а также восполнит, дополнит, актуализирует информацию, содержа-

щуюся в ЕГРН, об объектах недвижимости. Результатом станет защищенность прав физических и 

юридических лиц на объекты недвижимости. Комплексный характер работ выгоден не только с 

экономической точки зрения, но и необходим для повышения качества сведений, содержащихся в 

ЕГРН [6–10]. 
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