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На сегодняшний момент в сфере земельно-

имущественных отношений накопился ряд 

проблем в части регулирования отдельных 

сегментов рынка недвижимости, решение 

которых невозможно без формирования 

достоверной информации об объектах 

недвижимости, фиксируемых в Едином 

государственном реестре недвижимости 

(ЕГРН). Данное обстоятельство обуславливает 

потребность в организации и предоставлении 

услуг по проведению кадастровых работ, 

которые позволят оптимизировать работу 

учетно-регистрационной системы и решить ряд 

социально значимых задач в системе 

управления объектами недвижимости.  

 At the moment, in the sphere of land and property 

relations, a number of problems have accumulated 

in terms of certain segments regulations of the real 

estate market, the solution of which is impossible 

without the formation of reliable information about 

real estate objects recorded in the Unified state reg-

ister of real estate (USRE). This circumstance 

causes the need for the organization and provision 

of services for cadastral works, which will opti-

mize the work of the accounting and registration 

system and solve a number of socially important 

tasks in the management system of real estate. 
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Введение. В Едином государственном реестре недвижимости часто недостаточно сведений о 

границах объектов недвижимости, являющихся объектами гражданского оборота или иных процедур, 

осуществляемых уполномоченными органами, например, в сфере регулирования земельно-

имущественных отношений, в рамках осуществления контрольно-надзорных мероприятий за 

соблюдением норм земельного законодательства. Данную проблему призваны решит комплексные 

кадастровые работы. Цель авторов данной статьи — проанализировать меры, которые помогут 

улучшить систему управления объектами недвижимости на основе формирования и корректировки 

данных информационного ресурса ЕГРН. 

Сведения Единого государственного реестра недвижимости являются главным источни-

ком информации, с помощью которой осуществляется управление земельными ресурсами, жи-

лищным фондом и прочим недвижимым имуществом. Постоянно меняющееся законодательство 

свидетельствует о том, что выполняется процесс оптимизации процедур как государственного кадаст-

рового учета и регистрации, так и ведения информационной базы в целом. Главная цель создания еди-

ного реестра — повышение качества государственных услуг, включая обеспечение стабильной инфор-

мационно-аналитической поддержки работы органов местного самоуправления и органов государ-

ственной власти. В рамках достижения цели были поставлены такие задачи, как профессиональная 

подготовка кадров и повышение их квалификации, расширение форм и способов предоставления услуг 

за счет внедрения современных способов обращения с информацией [1].  

Около двух–трех десятилетий осуществляется разработка и внедрение на территории государ-

ства комплексной системы управления земельно-имущественными отношениями. В настоящее время 

информационная база, указанная на рис.1, объединена, постоянно изменяется, пополняется.  

 
Рис. 1. Структура данных подсистемы кадастрового учета и регистрации 

 

Наблюдается совершенствование методических и теоретических положений воздействия на 

объекты и возникающие на них права. Пробовались различные модели и способы функционирования 

учетно-регистрационных органов. В итоге в ходе формирования в государстве механизма, сочетаю-

щего в себе экономическую независимость владельцев и пользователей недвижимости с государствен-

ным контролем, была сформирована ФГИС ЕГРН. 

Как упоминалось, целью создания системы являлось повышение качества выполнения техно-

логических процессов и эффективности принимаемых решений. Упростилось проведение инвестици-

онной политики в интересах удовлетворения потребностей страны и ее граждан. Создание единого 

реестра привело к полной централизации системы, что потребовало масштабного преобразования ин-

формационно-технологической структуры.  

http://eco.e.donstu.ru/


Экономика и экология территориальных образований. 2019. Т.3, № 4. С. 88-96. ISSN 2413-1474  

Economy and ecology of territorial formations. 2019. Vol. 3, no. 4. pp. 88-96. ISSN 2413-1474 
 

http://eco.e.donstu.ru/                                                     90 
 

Научно-технический прогресс и тенденция отказа от бумажных носителей подтолкнули к пе-

реводу информационной базы в электронный вид настолько, насколько возможно. Удобство данного 

способа заключается в том, что упрощается процесс хранения сведений, поиска данных в пределах 

всей системы, предоставления информации через сеть по запросам и т. д. Документы, содержащие не-

обходимые для занесения в реестр сведения, уже изначально подготавливаются специалистами, напри-

мер, кадастровыми инженерами, в электронном виде. С переводом в электронный вид также оптими-

зируются процессы проверки предоставляемых данных: при внесении сведений о зданиях, сооруже-

ния, ОНС по предоставляемым координатам можно сверить, находятся ли они в пределах земельного 

участка, в границах которого расположены согласно документации [2]. 

С помощью выгрузки открытых данных в сеть Интернет создается единое информационное 

пространство, доступное рядовым пользователям. Это решает проблемы множества обращений в тер-

риториальные органы, так как граждане могут найти необходимые им данные в сети. Если же выгру-

женной информации недостаточно, то требуемые сведения можно запросить через портал Росреестра. 

Таким образом заинтересованные лица могут сэкономить свое время и время работников Росреестра 

или МФЦ [3]. 

Работа с такой большой базой данных может быть выполнена посредством: 

— улучшения организации административно-управленческих процессов с помощью объедине-

ния смежных государственных функций, установления в регламентах одинаковой административно-

процессуальной модели оказания услуг, унификации административных процедур и прочего; 

— рационального использования существующей материальной базы, включающей не только 

материальные, но и трудовые ресурсы; 

— повышения качества работы внутреннего мониторинга предоставляемых услуг; 

— поддержки бесперебойной работы информационно-технологической структуры интерактив-

ного обслуживания населения и организаций; 

— обновления в срок системы электронного документооборота, внедрения новых разработок в 

сфере информационных технологий, автоматизированных систем электронного управления очередью; 

— анализа расположения пунктов приема граждан, обеспечения удобного доступа к ним, при-

нимая во внимание интенсивность обращений в различных районах населенного пункта, количество 

работающих окон; 

— обеспечения на высоком уровне информированности населения о порядке предоставления 

услуг и механизме кадастрового учета, регистрации, ответственных органах, адресах предоставления 

услуг, наличии электронных порталов; 

— внедрения (возможно, сначала даже создания) способов притока внебюджетных финансо-

вых средств для развития единого реестра, доход может быть достигнут путем получения платы за 

предоставление отдельных видов услуг Росреестра; 

— доработки нормативной правовой базы, обеспечивающей законодательное закрепление 

учетно-регистрационных механизмов. 

Конечно, в целях оптимизации уже проведено снижение численности сопровождаемых инфор-

мационных систем, которые исключены из эксплуатации. Для совершенствования процессов получе-

ния и передачи сведений информационное взаимодействие осуществляется посредством использова-

ния единой системы межведомственного электронного взаимодействия, к ней подключены региональ-

ные системы подобного типа. Это дает возможность получать необходимые данные в автоматизиро-

ванном режиме, но не стоит пренебрегать последующим мониторингом новейших разработок в сфере 

электронного документооборота. 

Для более точной проверки вызывающих подозрение сведений, которые разнятся, стоит прове-

рять на основе сведений архивов технических паспортов, оценочной и иной хранящейся в органах и 

организациях по государственному техническому учету и технической инвентаризации учетно-техни-

ческой документации об объектах государственного технического учета и технической инвентариза-

ции. 
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Обширная информационная база позволяет выявить проблемы нехватки данных. Несмотря на 

совершенствование механизмов сбора информации, установку требований к данным и прочего оста-

ются недочеты прошлых этапов, когда внесение сведений не было стандартизировано. По данным       

Росреестра на 1 января 2018 года, в ЕГРН координаты границ известны только у 53% участков. С 

начала года количество объектов с установленными границами увеличилось на 2%, но этого все еще 

недостаточно.  

Внесение сведений в ЕГРН — добровольная процедура, однако она имеет множество положи-

тельных сторон как для государства, так и для правообладателей. Запись в реестре защищает права 

собственников, минимизирует возникновение земельных споров, позволяет начислять налог на иму-

щество. Отсутствие данных о координатах границ плохо сказывается на экономике всего региона, так 

как снижается его инвестиционная привлекательность. В этом случае падает эффективность управле-

ния земельными ресурсами [4].  

Одним из способов повышения точности и достоверности сведений являются комплексные ка-

дастровые работы.  

Комплексные кадастровые работы выполняются при наличии утвержденного в 

установленном законодательством о градостроительной деятельности порядке проекта межевания 

территории соответствующего элемента или соответствующих элементов планировочной структуры 

либо проекта межевания земельного участка или земельных участков.  

При выполнение комплексных кадастровых работ исполнитель действует согласно порядку, 

установленному в соответствии с Федеральным законом №218-ФЗ от 13.07.2015 «О государственной 

регистрации недвижимости». Данный порядок показан на рис. 2 5. 

Рис. 2. Порядок проведения комплексных кадастровых работ исполнителем 
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В результате проведения комплексных кадастровых работ формируется карта-план террито-

рии, на основании которого осуществляется кадастровый учет земельных участков, подлежащих обра-

зованию в соответствии с проектом межевания территории, и имущественных комплексов, права на 

которые были оформлены ранее. 

В рамках соглашений субъектами Российской Федерации планируется провести работы по 

уточнению местоположения границ земельных участков, установлению или уточнению 

местоположения на земельных участках зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, 

а также исправить массовые реестровые ошибки.  

Это необходимо для защиты прав собственности, формирования налоговой базы, 

совершенствования земельно-имущественных отношений и повышения инвестиционной 

привлекательности регионов. 

В роли заказчиков выступают органы местного самоуправления и органы государственной вла-

сти субъектов РФ, как показано на рис. 3.  

 

Рис. 3. Упрощенная схема проведения комплексных кадастровых работ 
 

Комплексными кадастровые работы называются в том случае, если проводятся одновременно 

на территории квартала или кварталов и касаются всех расположенных в их пределах объектов. 

Кадастровые работы в результате помогают уточнить местоположение границ земельных 

участков или обеспечить образование новых участков, на которых могут быть расположены объекты 

незавершенного строительства, здания, сооружения, в том числе объекты общего пользования.  

Во многом комплексные кадастровые работы помогают исправить реестровые ошибки в дан-

ных о местоположении границ недвижимых объектов. Проводят их в пределах квартала или кварталов 

единожды, повторное проведение не допускается. В рамках работ осуществляется согласование место-

положения границ земельных участков на заседаниях согласительной комиссии [5]. 

В целом выполнение комплексных кадастровых работ целесообразно рассматривать с двух то-

чек зрения, с точки зрения общественных интересов и с точки зрения частных интересов (рис. 4) [6]. 
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Рис. 4. Основные задачи, решаемые путем проведения комплексных кадастровых работ 

 

Результатом выполнения таких мероприятий является карта-план территории, в котором содер-

жатся все нужные для внесения в ЕГРН данные об особых объектах, перечисленных ранее. В ФЗ от 

13.07.2015 № 218 «О государственной регистрации недвижимости» указаны требования, предъявляе-

мые к данному документу.  

Проведение комплексных кадастровых работ в ряде регионов РФ предусмотрено Федеральной 

целевой программой «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового 

учета недвижимости (2014–2020 годы)». Осуществление мероприятий планируется за счет выделения 

из федерального бюджета субсидий начиная с 2017 года.  

В 2017 году комплексные работы были проведены в трех пилотных регионах. Росреестр под-

писал соглашения еще с 13 административными единицами на проведение работ в рамках целевой 

программы. Комплексные кадастровые работы доказали свою эффективность в пилотных регионах, 

где были выявлены реестровые ошибки, случаи самовольного занятия земель, уточнены площади объ-

ектов. В пределах каждого региона РФ в целях обеспечения надежности и своевременности выполне-

ния программы установлены показатели результативности, которые зависят от текущего состояния со-

держащейся в реестре информации, от выделенного объема средств [7]. 

Комплексные кадастровые работы

Общественные интересы

функционирование 
системы 

государственного и 
муниципального 

земельного надзора, 
землеустроитель-
ных мероприятий 

создание 
актуальной и 
достоверной 

информационной 
основы для 

функционирования 
других 

информационных 
ресурсов

обеспечение 
функционирования 

системы 
налогообложения 

Частные интересы

значительно 
облегчает все 

сделки с 
недвижимым 
имуществом

обеспечивает 
защиту прав 
владельцев и 
других лиц, 
обладающих 

правами на землю

Стимулирование капиталовло- 

жений и развитие использования 

рынка земли и другой 

недвижимости 

Гарантия прав собственности 

Увеличение финансовых 

поступлений в государ-

ственные и муниципаль-

ные бюджеты 

Сокращение количества споров и судебных разбирательств, связанных с землей и другим недвижимым имуще-

ством, и как следствие минимизация расходов для субъектов земельно-имущественных отношений 

Стимулирует инвестиционную 

привлекательность объектов 

недвижимости 
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Как уже отмечалось, в качестве заказчиков выступят муниципальные органы власти, они будут 

осуществлять контроль за исполнением и приемку. В компетенцию Росреестра входит проведение 

оценки результативности мероприятий [8]. 

Мощным инструментом в устранении информационных прорех могут стать комплексные ка-

дастровые работы. Они помогают уточнять местоположение границ земельных участков или обеспе-

чить образование новых участков, на которых могут быть расположены объекты незавершенного стро-

ительства, здания, сооружения. 

Несмотря на тенденцию минимального вовлечения граждан предполагается, что существуют 

ситуации, в которых необходимые данные может иметь только правообладатель. В таких случаях пред-

лагается создать дополнительную подсистему, с помощью которой пользователи портала Росреестра 

смогут удаленно предоставить документы, содержащие сведения об объекте недвижимости. В этом 

случае сведения должны будут проверяться на подлинность.  

Заключение. Таким образом, проведение комплексных кадастровых работ позволит 

существенно повысить качество данных, содержащихся в Едином государственном реестре 

недвижимости, за счет внесения в него сведений о границах земельных участков, кадастровый учет 

которых осуществлен.  

Для повышения эффективности информационного ресурса ЕГРН также предлагается внедрять 

технологии блокчейн, благодаря которым упростится внутреннее взаимодействие между регистриру-

ющей организацией и другими межведомственными организациями, а также за ненадобностью исчез-

нут посредники.  
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