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Обосновывается необходимость внедрения новых методик формирования и корректировки 

сведений Единого государственного реестра недвижимости, являющегося основным и перво-

степенным информационным ресурсом об объектах недвижимого имущества. Согласно дей-

ствующему законодательству, эти сведения должны характеризоваться полнотой и достовер-

ностью, но на сегодняшний день в учетно-регистрационной системе присутствуют факторы, 

снижающие качество информации Единого государственного реестра недвижимости (напри-

мер, наличие реестровых и технических ошибок, дублирование данных, несовершенство ме-

ханизма формирования сведений). Особое внимание в статье уделено анализу подходов к фор-

мированию, внесению и корректировке содержащихся в реестре данных посредством выпол-

нения комплексных кадастровых работ, позволяющих одновременно выявлять и устранять де-

фекты в ЕГРН и других сопряженных информационных системах. 
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The necessity of introducing new methods for the formation and correction of information from the 

Unified State Register of Real Estate, which is the main and primary information resource about real 

estate objects, is substantiated. According to the current legislation, this information should be char-

acterized by completeness and reliability, but today there are factors in the accounting and registration 

system that reduce the quality of information from the Unified State Register of Real Estate (for 

example, the presence of registry and technical errors, duplication of data, imperfection of the mech-

anism for generating information). Special attention is paid in the article to the analysis of approaches 

to the formation, introduction and correction of data contained in the register by means of performing 
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complex cadastral works that simultaneously identify and eliminate defects in the EGRN and other 

related information systems. 
 

Keywords: information from the Unified State Register of Real Estate, complex cadastral works, 

land plot, real estate objects, registry error, technical error, map-plan of the territory. 

 

For citation: K. V. Tikhonova, A. A. Goryayinova, D. V. Burdova. Introduction of new methods of 

forming and correcting information into the Unified State Register of Real Estate. Complex cadastral 

works. Economy and ecology of territorial formations, 2022, vol. 6, no 3, p. 15–23. 

https://doi.org/10.23947/2413-1474-2022-6-3-15-23 

 

Введение. На сегодняшний день ЕГРН выступает основным и первостепенным феде-

ральным государственным информационным ресурсом в сфере недвижимого имущества. Это 

обуславливает необходимость постоянной актуализации и совершенствования механизма его 

ведения. Оптимизационные преобразования при этом должны осуществляться в отношении 

не только процесса наполнения реестра, но и корректировки уже имеющихся в нем сведений. 

Одной из главных проблем здесь выступает наличие большого количества реестровых оши-

бок, что осложняет ведение гражданского оборота недвижимости, порождает земельные 

споры и вызывает усиление социальной напряженности. В связи с этим требуется максималь-

ное ускорение процесса по их исправлению.  

Стоить обратить внимание на то, что со стороны государства на протяжении последних 

лет предпринимаются меры по развитию земельно-имущественных отношений. На региональ-

ных уровнях разрабатываются специальные программы, направленные на проведение кадаст-

ровых работ по формированию земельных участков из земель, находящихся в государствен-

ной или муниципальной собственности, с целью предоставления физическим и юридическим 

лицам, на осуществление мероприятий по государственной кадастровой оценке недвижимого 

имущества, наполнение регионального фонда пространственных данных. В целях корректи-

ровки сведений ЕГРН предусматривается в том числе и проведение комплексных кадастровых 

работ. Цель данной статьи — анализ комплексных кадастровых работ как механизма для 

наполнения и актуализации сведений ЕГРН. 

Анализ организационно-правового механизма комплексных кадастровых работ. 

В соответствии с Федеральным законом № 221 от 24 июля 2007 года «О кадастровой деятель-

ности» под комплексными кадастровыми работами (ККР) подразумевают кадастровые ра-

боты, осуществляемые единовременно в отношении совокупности объектов недвижимости в 

границах одного или нескольких кадастровых кварталов, а также определенных территорий. 

При этом приведён исчерпывающий перечень таких объектов недвижимого имущества, в от-

ношении которых данные работы могут быть проведены. К ним отнесены: 

 участки земли, местоположение которых требует согласно действующему законода-

тельству уточнения; 

 участки земли, формируемые на основании регламентированной документации; 

 объекты капитального строительства (ОКС), учтённые в ЕГРН (исключением служат 

линейные сооружения). 

Результатом проведения работ должно быть решение следующих задач: 

 актуализация сведений ЕГРН в части уточнения прохождения границ ранее учтённых 

участков земли, а также месторасположения упомянутых выше ОКС на таких участках; 
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 формирование участков земли, занятых ОКС; 

 формирование земельных участков, занятых территориями общего пользования; 

 корректировка сведений ЕГРН в части координат границ объектов, в отношении ко-

торых осуществлены ККР [1]. 

Необходимо отметить, что законодательством установлен также перечень участков 

земли, в отношении которых ККР проведены быть не могут. Это касается участков, которые 

попадают в пределы территории, подлежащей комплексному развитию. 

Большое значение также имеет специфика территории. Так, в случае осуществления 

ККР в отношении территорий общего пользования, участков под многоквартирными домами 

в обязательном порядке требуется утверждённый проект межевания такой территории [2].  

В случае выдела в процессе ККР долей на участок из земель сельскохозяйственного 

назначения необходим проект межевания, но уже земельных участков, который утверждается 

общим собранием долевых собственников. Для садоводческого некоммерческого товарище-

ства (СНТ) и огороднического некоммерческого товарищества (ОНТ) таким требованием яв-

ляется проект межевания или иная документация по планировке территории, устанавливаю-

щая распределение участков, для лесных участков — их проектная документация. 

Также при уточнении месторасположения границ участка земли необходимо учитывать 

особенности, обуславливающие то, что его площадь не должна быть: 

– меньше того значения, которое установлено относительно него в ЕГРН, более чем на 

10 %; 

– больше того значения, которое содержится в ЕГРН, более чем на величину предельно 

допустимого минимального размера участка, установленного правилами землепользования и 

застройки (ПЗЗ); 

– больше того значения, которое установлено относительно него в ЕГРН, более чем на 

10 % при условии отсутствия утвержденного ПЗЗ предельного минимального размера земель-

ного участка. 

Может возникнуть ситуация, когда фактическая площадь земельного участка превы-

шает то значение, которое внесено в ЕГРН, на величины, указанные выше (исключением слу-

жит исправление реестровой ошибки в описании месторасположения границ участка). В таком 

случае кадастровый инженер изменяет пределы земельного участка, уменьшает площадь в со-

ответствии с ранее упомянутыми требованиями и заносит сведения о нем в проект карты-

плана территории. Кроме того, ему необходимо подготовить данные о фактических границах 

участка, а также рекомендации по исправлению данной ситуации. 

Когда значение площади отклоняется в меньшую сторону, есть два пути решения про-

блемы. Если имеется возможность расширить пределы до необходимых размеров, как приве-

дено на рис. 1, где площади земельных участков с кадастровыми номерами 02:54:040201:130, 

02:54:040201:131 по фактическим границам, соответствующим ограждениям на местности, 

меньше их значений, содержащихся в ЕГРН, более чем на 10 %, то осуществляется данное 

действие.  

В таком случае пределы расширены за счет свободных территорий, примыкающих к 

участку, а правообладатели вправе будут перенести свои ограждения до намеченных границ и 

использовать их в полном объеме. Данный пример отражает положительный эффект проведе-

ния ККР для собственников земельных участков. 
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Рис. 1. Графическое отображение границ в соответствии со сведениями ЕГРН в ходе 

проведения ККР 
 

Если же достигнуть соблюдения требований невозможно, как в ситуации, представлен-

ной на рис. 2, где к земельному участку с кадастровым номером 02:53:100110:69 не прилегают 

свободные территории, то сведения о земельном участке вносятся в карту-план территории в 

соответствии с его фактическими границами только при наличии согласия его правооблада-

теля, данное в письменной форме, с результатами ККР.  

 
Рис. 2. Графическое отображение границ земельного участка, площадь которого не 

представляется возможным привести в соответствие сведениям ЕГРН 

 

Финансирование проведения ККР осуществляется за счет средств: 

– бюджетов субъектов РФ и (или) муниципальных образований, в том числе за счет 

средств, направленных в бюджеты субъектов РФ посредством их субсидирования из феде-

рального бюджета; 

– граждан и (или) юридических лиц, в чьих интересах проведение таких работ. 

Ввиду того, что региональные и местные бюджеты не всегда обладают широкими фи-

нансовыми возможностями, предусмотрено субсидирование бюджетов субъектов РФ за счет 

средств федерального бюджета, которое утверждается правительством РФ. Предоставление 
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субсидий бюджетам муниципальных образований осуществляется за счет региональных фи-

нансовых ресурсов, требования к планированию и распределению которых утверждаются по-

средством принятия нормативно-правовых актов исполнительными органами государствен-

ной власти (ОГВ) субъектов РФ. Данный механизм позволяет интенсифицировать проведение 

ККР на территории РФ. 

В качестве заказчика ККР, оплата расходов на проведение которых осуществляется за 

счет бюджетных средств, выступает либо наделенный особыми полномочиями орган местного 

самоуправления муниципального образования, либо исполнительный ОГВ субъекта РФ. 

Следует отметить, что с принятием ФЗ № 445 от 22 декабря 2020 года «О внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» перечень заказчиков 

комплексных работ расширился. С момента вступления данного закона в силу, а именно с 

23 марта 2021 года, стало возможным проведение таких работ вне зависимости от кадастро-

вого деления за счет внебюджетных денежных средств, то есть за счет средств правооблада-

телей участков, которые расположены в пределах территории, в отношении которой требуется 

выполнение ККР. К ним относятся: 

– территории садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ, ис-

пользуемые правообладателями участков в целях удовлетворения собственных потребностей;  

– территории гаражно-потребительских кооперативов, которые используются его чле-

нами (правообладателями гаражей и участков земли, на которых они расположены); 

– территории единого элемента планировочной структуры или нескольких смежных та-

ких элементов, расположенных в пределах одного муниципального образования, в границах 

которых находятся объекты недвижимости участников иного гражданско-правового сообще-

ства, не являющегося одним из вышеуказанных [2]. 

Таким образом, при выполнении ККР в отношении таких территорий имеется преиму-

щество, обусловленное массовым характером данных работ, что позволяет правообладателям 

сэкономить денежные средства. Для проведения тех комплексных работ, которые выполня-

ются за счет средств региональных и местных бюджетов, заключается государственный (му-

ниципальный) контракт. Он подготавливается заказчиком в порядке, регламентированном 

ФЗ № 44 от 5 апреля 2013 года. Для работ, которые осуществляются за счет внебюджетных 

средств, заключается договор подряда с учетом положений ФЗ № 221 и гражданского законо-

дательства.  

По результатам заключения вышеуказанных контракта или договора заказчик обязан 

уведомить заинтересованных лиц в законодательно установленном порядке. О начале прове-

дения комплексных работ правообладателей оповещает уже непосредственно исполнитель.  

В качестве исполнителя ККР может выступать исключительно кадастровый инженер. 

Для этой цели с ним заключается государственный (муниципальный) контракт, который пред-

полагает проведение рассматриваемых работ, подписывается заказчиком и кадастровым ин-

женером, осуществляющим индивидуальную предпринимательскую деятельность, или юри-

дическим лицом, сотрудником которого он является.  

Порядок проведения ККР включает в себя следующие процедуры:  

1) подготовка проекта карты-плана территории; 

2) проведение согласования местоположения границ участков земли с привлечением 

согласительной комиссии; 

3) утверждение органами власти представленного проекта документации; 

4) передача подготовленной и утверждённой документации в Росреестр. 
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В процессе комплексного проведения кадастровых работ кадастровый инженер 

осуществляет сбор и анализ исходных данных, уведомление владельцев и пользователей 

недвижимого имущества в пределах территории проведения ККР о начале их проведения, 

подготовку соответствующей документации (карты-плана территории), передачу такой 

документации на утверждение уполномоченному органу, участие в заседании согласительной 

комиссии, оформление итоговой версии карты-плана территории. 

Необходимо отметить, что ввиду сложного массового характера проведения 

комплексных кадастровых работ на подготовительном этапе исполнителю необходимо 

сформировать обширный банк данных. Как ранее отмечалось, одной из главных 

составляющих рассматриваемых работ является уточнение местоположения границ 

земельных участков.  

Согласно действующему законодательству о регистрации недвижимости основанием 

для проведения данного вида кадастровых работ в первую очередь выступает 

правоустанавливающая и правоудостоверяющая документация. Данное обстоятельство 

усложняет получение полнообъемных данных и значительно увеличивает временные затраты 

ввиду массового характера работ. И хотя сведения ЕГРН при проведении кадастровых работ 

на современном этапе в отношении земельных участков заносятся на основании такой 

документации и могли бы послужить основой для выполнения работ, нельзя исключать 

наличие в них реестровых и технических ошибок, на исправление которых также направлено 

проведение ККР [3]. Если же рассматривать участки земли со статусом «ранее учтенный», то 

степень достоверности и полноты данных о них является достаточно низкой.  

Таким образом, для установления и уточнения границ участков в процессе 

рассматриваемых работ должен быть использован обширный перечень документации, 

включающий землеустроительную документацию, подготовленную при проведении 

землеустроительных работ, сведения, содержащиеся в федеральном, ведомственных, 

региональных фондах пространственных данных, сведения технической документации 

объектов недвижимого имущества, хранившейся по состоянию на 1 января 2013 года в 

органах и организациях по государственному техническому учету и (или) технической 

инвентаризации в составе учетно-технической документации об объектах государственного 

технического учета и технической инвентаризации, картографические материалы, хранящиеся 

в архивах муниципальных образований, а также иную документацию, на основании которой 

можно установить местоположение границ рассматриваемых объектов. В случае проведения 

ККР в отношении лесных земель могут быть использованы данные, содержащиеся в 

Государственном лесном реестре. 

Лица, являющиеся правообладателями недвижимого имущества, расположенного в 

границах территории проведения ККР, не могут чинить препятствия проведению всех 

необходимых процедур, то есть должны обеспечить доступ к такому имуществу. 

Как уже не раз отмечалось, ККР являются продолжительным по времени процессом, 

длительность которого определяется в первую очередь площадью работ, степенью достовер-

ности уже имеющихся в ЕГРН сведений. Но для определенных процедур, являющихся состав-

ной частью проведения работ, существуют четко регламентированные сроки и последователь-

ность. В ходе их выполнения на различных этапах осуществляется взаимодействие всех субъ-

ектов данного процесса, проявляющееся в уведомлении заинтересованных лиц, в информаци-

онном взаимодействии, в проведении согласительных процедур и иных действиях [3]. Данные 

условия систематизированы в виде схемы, отображенной на рис. 3.  
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Рис. 3. Схема, отображающая этапы проведения комплексных кадастровых работ 
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Ввиду того, что согласование проводится не в привычном порядке, так как требует 

больших временных затрат, и является трудоемким, альтернативой выступает согласительная 

комиссия, в состав которой входят по одному представителю от: 

– исполнительного ОГВ субъекта РФ, в пределах которого проводятся ККР; 

– федерального органа исполнительной власти (ФОИВ), наделенного полномочиями 

собственника относительно недвижимого имущества, которое находится в федеральной соб-

ственности; 

– органа МСУ муниципального образования, в пределах которого проводятся ККР; 

– Росреестра; 

– СРО, членом которой является кадастровый инженер. 

Согласительная комиссия обеспечивает заинтересованным лицам возможность ознако-

миться с проектом карты-плана территории, рассматривает их возражения на результаты ККР. 

Она осуществляет подготовку заключительных положений по результатам рассмотренных 

возражений лиц, чьи интересы затрагивает проведение таких работ, а также акта согласования 

местоположения границ, которые подготавливаются на бумажных носителях. Кроме того, та-

кая комиссия разъясняет варианты разрешения возникших земельных споров в судебном по-

рядке лицам, которые не удовлетворены результатами комплексных работ.  

По окончании работ подготавливается протокол заседания согласительной комиссии, 

состав сведений и форма которого утверждается уполномоченным органом, а также ее заклю-

чение о результатах рассмотрения возражений относительно местоположения границ земель-

ных участков.  

Если такие возражения возникли, то проект карты-плана территории подвергается кор-

ректировке, затем направляется в орган, наделенный полномочиями на ее утверждение. После 

утверждения документация направляется в Росреестр для внесения полученных в результате 

проведения ККР сведений в ЕГРН.  

Следует отметить, что деятельность согласительной комиссии позволяет учесть мнения 

заинтересованных лиц, сократить продолжительность согласительных процедур, но не всегда 

она устраняет возникшие земельные споры, вследствие чего в дальнейшем могут возникнуть 

судебные разбирательства на этот счет. 

Заключение. Комплексные кадастровые работы стали применяться относительно не-

давно. Практическое исследование данного вопроса свидетельствует о высокой эффективно-

сти данных работ, но одновременно с этим существуют в их проведении и некоторые пробелы, 

которые необходимо устранить.  

Нельзя не заметить, что не менее актуальным является и вопрос исключения сведений 

из ЕГРН об объектах капитального строительства, прекративших свое существование. В от-

ношении достаточно большого количества зданий не осуществлены процедуры снятия с гос-

ударственного кадастрового учета и государственной регистрации прекращения права. Ввиду 

наличия данных о таких объектах в ЕГРН по общим правилам проведения комплексных ка-

дастровых работ их местоположение подлежит уточнению, но сделать это невозможно по при-

чине их отсутствия в результате сноса, чрезвычайных ситуаций, многолетнего физического 

износа. Несмотря на то, что на местности могут сохраняться части здания, на основании кото-

рых можно идентифицировать местоположение объекта до его разрушения, уточнение пре-

кратившего существование объекта капитального строительства не является корректным.  

С целью максимальной актуализации сведений ЕГРН необходимо уделять внимание не 

только вопросам его наполнения, но и исключения определенных данных.  
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В связи с предложенными преобразованиями существует необходимость в дополнении 

формы карты-плана территории определенными разделами согласно дополненному составу 

комплексных кадастровых работ.  

Разработанные меры по расширению возможностей кадастрового инженера при выпол-

нении комплексных кадастровых работ поспособствуют повышению эффективности данного 

процесса. В силу своей специфики такие работы могут выступить наиболее оптимальным спо-

собом внесения и корректировки сведений ЕГРН массового характера.  

Таким образом, комплексные кадастровые работы позволяют внести обширные сведе-

ния в ЕГРН, что способствует его актуализации и наполнению. Также необходимо подчерк-

нуть важность качественного выполнения таких работ, так как в соответствии со ст. 42.1 

ФЗ № 221 их повторное выполнение не допускается.  
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