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Аннотация 

Комплексные кадастровые работы являются эффективным и выгодным для 

собственников и государства способом наполнения базы Единого 

государственного реестра недвижимости. В статье речь идет о проблеме 
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некачественных и недостаточных сведениях об объектах недвижимости, а также 

о пути ее решения путем проведения комплексных кадастровых работ, 

результатом проведения которых является формирование карты-плана 

территории. Статья также содержит в себе показатели, которые доказывают 

необходимость освещения проблемы кадастрового учета и регистрации прав. 

Показан порядок действий при выполнении комплексных кадастровых работ. 

Указаны законы, в соответствии с которыми комплексные кадастровые работы 

выполняются.  

Annotation 

Complex cadastral works are an effective and profitable way for owners and the state 

to fill the base of the Unified State Register of Real Estate. The article deals with the 

problem of low-quality and insufficient data on real estate objects and the way to solve 

it by carrying out complex cadastral works, the result of which is the formation of a 

territory plan map. The article also contains indicators that prove the necessity of 

covering the problem of cadastral registration and registration of rights. It shows the 

procedure for carrying out complex cadastral works. The laws under which complex 

cadastral works are carried out are indicated. 
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территории, земельный участок, Росреестр, объекты недвижимости, кадастровый 
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По данным доклада Росреестра на  конец 2020 года, в ЕГРН отсутствуют 

достоверные сведения о местоположении границ 23,2 миллионов земельных 

участков, более чем 47 миллионов земельных участков не имеют точных 

сведений об их правообладателях и у 64% населенных пунктов нашей страны не 

установлены границы [5]. Эти показатели однозначно указывают на то, что база 

данных ЕГРН нуждается в срочном обновлении. 
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Данная проблема в России актуальна на протяжении многих лет, уже с 

2001 года органами власти предпринимались попытки решения этого вопроса 

[7]. Инструментом для решения этой проблемы послужило вступление в силу 1 

января 2015 года главы 4.1. ФЗ-221 «О кадастровой деятельности».  

Глава 4.1. «Комплексные кадастровые работы» была включена в состав 

Федерального закона №221 согласно Федеральному закону №447 «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О государственном кадастре недвижимости» и 

отдельные законодательный акты Российской Федерации» от 22 декабря 2014 

года [1-3]. 

В этом дополнении были включены все основные положения выполнения 

таких работ. В статье 1 вышеуказанной главы определено понятие Комплексных 

кадастровых работ (ККР), которое подразумевает собой работы, выполняющиеся 

по отношению ко всем объектам недвижимости, находящихся в одном 

кадастровом квартале или на территориях смежных с ним кадастровых 

кварталов. Объектами недвижимости могут выступать те объекты 

недвижимости, которые указаны в ФЗ-221 ст.1 ч.6 [2]. 

Порядок проведения ККР также регламентирован Федеральным законом 

№221 статьей 42.6. Кадастровые инженеры при проведении таких кадастровых 

работ руководствуются следующей схемой действий (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Порядок проведения комплексных кадастровых работ 
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В процессе выполнения ККР составляется документ – карта-план 

территории (КПТ), который является итогом этих работ. Требования к нему 

устанавливает статья 24.1. ФЗ-218 и приказ Минэкономразвития №734. Карта-

план территории включает в себя информацию, которая необходима для 

заполнения ЕГРН достоверными и актуализированными сведениями о 

территории того кадастрового квартала, в границах которого такие работы 

производились [4,5,6]. 

Карта-план территории подготавливается кадастровым инженером по 

итогам проведения подготовительных и полевых работ. КПТ состоит из 

текстовой и графической частей (рисунок 3,4). 

 

Рисунок 3 – Фрагмент текстовой части карты-плана территории 
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Рисунок 4 – Фрагмент графической части карты-плана территории 

Также в состав КПТ входит акт согласования местоположения границ, 

который утверждается специально созданной согласительной комиссией, состав 

которой регламентирован статьей 42.10 ФЗ-221 (рисунок 5). По итогам заседания 

которой составляется протокол и заключение комиссии по результатам 

рассмотрения возражений о согласовании местоположения границ [7,8.9].  
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Рисунок 5 – Акт согласования местоположения границ земельных участков при 

выполнении комплексных кадастровых работ 

Карта-план территории подготавливается в формате XML-документа, 

заверенного усиленной квалифицированной электронной подписью исполнителя 

– кадастрового инженера [10,11]. Данный документ содержит в себе всю 

необходимую информацию об объектах недвижимости и позволяет сократить 

совершение ошибок при внесении данных в ЕГРН. 
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