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Аннотация. В настоящее время вопрос о землеустройстве и кадастрах играет 

важную роль. Так как все меняется, в ходе оформлений документации 

выявляются ошибки, поэтому требуется разработка новых подходов для 

осуществления процессов управления земельными ресурсами, основываясь на 

всплывающих проблемах. Со стороны правового регулирования земля с 

экономической  стороны  выступает как объект хозяйственной деятельности, 

является материальной базой любого производственного процесса, органически 

выступая источником удовлетворения потребностей человека.Но с экологической 
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стороны земля является  природным объектом, который взаимодействует с 

другими объектами природы. 

Abstract. Currently, the issue of land management and cadastres plays an important 

role. Since everything is changing, errors are revealed during the execution of 

documentation, therefore, the development of new approaches for the implementation of 

land administration processes, based on emerging problems, is required. From the side 

of legal regulation, the land from the economic side acts as an object of economic 

activity, is the material base of any production process, organically acting as a source of 

satisfaction of human needs. But from the ecological point of view, the earth is a natural 

object that interacts with other objects of nature. 

Ключевые слова: Землеустройство, кадастр, проблемы, земельный участок, 

документация. 
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Актуальные проблемы землеустройств и кадастров на современном этапе 

полностью не лишены недостатков. Несмотря на принятый акт ФЗ №78 «О 

землеустройстве», описывающий общие формулировки, трактование которых 

часто бывают неоднозначны. 

Поэтому изучение проблем по землеустройству и кадастрам в нормативно-

правовых, организационных документах, позволит рассмотреть возможности по 

их решению, а также определить перспективу развития работ по землеустройству 

и совершенствованию создания земельного кадастра. 

В России находятся богатейшие природные ресурсы. К ним относятся 

огромные земельные территории площадью 1,7 млрд. га, которые требуют 

правильного использования, а также строгого качественного и количественного 

учета. 

Учёт земель выполняет государственный земельный кадастр. 

Для решения возникших проблем в 2002 по 2007 год государство ввело 

федеральную программу, которая была направлена на создание системы 

государственного учета недвижимости и кадастров, но к сожалению это никак не 
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помогло. 

       На сегодняшней день в России существует  кадастр недвижимости, изменение  

которого проводилось неоднократно , чтобы  решить  многочисленные  

проблемы, которые возникли у физических  и юридических лиц при 

осуществлении кадастрового учета земли.  

       В данный момент  проблема ведения землеустройства и кадастров, так как в 

нашей стране потенциал реализуется очень медленно, препятствуя как 

социальному, так и экономическому развитию очень актуальна  и  привели к 

следующим проблемам землеустройства: 

1. Неполное представление земельного кадастра. 

Наличие сведений о земельных участках, находящихся в законном 

пользование составляет всего 10%, это означает, что в Едином государственном 

реестре земель находятся сведения о земельных участках, которые были 

поставлены на кадастровый учет по заявительному принципу. 

2. Отсутствие сведений об охраняемых территориях. 

В государственном кадастре практически отсутствуют сведения о зонах и 

полосах особого использования, построенных раньше 2000 года.  

По этой причине безопасность населения, проживающего рядом с такими 

охранными или санитарно-защитными зонами, не обеспечивается. 

3. Отсутствие геодезических данных о точных границах 

муниципальных и федеральных земель, населенных пунктов и особых зон. 

Проблема заключается в том , что федеральным законодательством не 

установлено преимущество точных границ над ориентировочными. Из- за этого 

границы тех участков, которые были поставлены на учет ранее, с возможно 

ошибочной их установкой, имеют преимущество над смежными участками. 

Поэтому при их  оформлении смежных с ними участков возникают проблемы, 

когда собственнику отказывают в регистрации вновь образованного участка из-за 

пересечения его границ со смежными участками, учтенными ранее.Причины 

наложения границ, это формирование разными кадастровыми инженерами , а 

также плохой уровень качества геодезической основы. 
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4. Кадастровые ошибки и погрешности, содержащиеся в сведениях о 

недвижимых объектах. 

Причиной этому является ручное введение характеристик участка и 

сложности припроверки данной информации, которая содержится в различных 

источниках. При технических ошибках: опечатки, описки, арифметические, 

грамматические ошибки, кадастровые ошибки, которые допустил кадастровый 

инженер, подлежат обязательному исправлению на основании решения суда, 

органа Росреестра или заявления, поданного заинтересованным заявителем в 

установленной форме. 

5. Не определен статус геодезических сетей. 

Суть проблемы в том, что Росреестр не может определить их статус, к чему 

они относятся, к сервитуту, движимому или же недвижимому имуществу. Из-за 

этого старые геодезические сети никто не охраняет, они не стоят на балансе ни в 

одной организации, за их рабочим  состоянием никто не следит. 

6. Стоимость кадастровых услуг. 

Законодательство не устанавливают порядок ценообразования на 

кадастровые услуги. По отношению к общей стоимости объекта стоимость 

кадастровых работ доходит до 2-5 %. Особенно финансовая нагрузка влияет  на 

сельскохозяйственные, промышленные земельные участки принадлежащие 

организациям, так как в их распоряжении  находятся сотни земельных участков. 

Из-за этого только около 20% всех участок поставлены на учёт. 

7. Устаревшие картографические материалы. 

В настоящее время топографические карты значительно устарели, а 

материалы космической съемки в масштабе 1:5000 имеют точность в 5 раз ниже, 

чем соответствующие кадастровые работы и из-за этого  не могут использоваться 

для создания цифровой картографической основы кадастра. 

Из этого следует , что  корректировка Закона о землеустройстве должна 

обязательно быть произведена, которая позволит превратить систему 

землеустроительных мероприятий в основной инструмент баланса частных и 



 
 

Столыпинский вестник №2/2022 

 

 

 

 

 

 

публичных интересов при использовании земельных ресурсов, как в сельском 

хозяйстве, так и в иных секторах экономики. 
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