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Необходимым при ведении кадастра объектов недвижимости является использование термина 

"кадастровая съемка". Кадастровая съемка, как было указано в проекте Федерального закона "О 

государственном кадастре недвижимости" [1], выполняется с целью определения пространственно-

площадных характеристик земельных участков и расположения объектов недвижимости. К сожалению, этот 

термин не вошёл в основную редакцию закона, хотя он широко используется на практике и самое главное, 

отвечает сути проводимых работ. При кадастровой съемке выполняется и межевание земель - комплекс 

работ по установлению, восстановлению и закреплению на местности границ земельного участка, 

определению его местоположения и площади. 

Нормативной базой проведения геодезических работ в области кадастра служат документы, такие 

как методические рекомендации и инструкции. Основная проблема, которая существует в настоящее время 

при выполнении кадастровых съемок - это отсутствие руководств и инструкций по их выполнению, где 

указывались бы методика работ, требования к приборам, длинам сторон, допустимым невязкам. Вряд ли 

при выполнении кадастровой съемки можно руководствоваться действующей, но устаревшей Инструкцией 

по топографической съемке [2], тем более, что ее основные требования не соответствуют требованиям 

документов, регламентирующих геодезические работы в области кадастра. Для подтверждения сказанного 

представляю выдержки из названных документов. 

В Инструкции по топографической съемке говорится, что: "средние погрешности (ошибки) в 

положении на плане предметов и контуров местности с четкими очертаниями относительно ближайших точек 

съемочного обоснования не должны превышать 0,5 мм"; "предельные погрешности положения пунктов 

плановой съемочной сети, в том числе плановых опознаков относительно пунктов государственной 

геодезической сети и геодезических сетей сгущения не должны превышать на открытой местности и на 

застроенной территории 0,2 мм в масштабе плана и 0,3 мм - на местности, закрытой древесной и 

кустарниковой растительностью". 

В "Инструкции по межеванию земель" (утв. Роскомземом 08.04.1996) [3] записано, что: "средняя 

квадратическая погрешность положения межевых знаков относительно пунктов ГГС, ОМС (ОМЗ) не более 0,1 

мм". В "Методических рекомендациях по проведению межевания объектов землеустройства" (утв. 

Росземкадастром 17.02.2003) [4] средняя квадратическая ошибка положения межевого знака 

относительно ближайшего пункта исходной геодезической основы для земель городов определена не более 

0,10 м. 

Однако состояние геодезических сетей, являющихся основой кадастровой съемки, в некоторых 

городах часто не удовлетворяет современным требованиям кадастра в силу их недостаточной точности, 

утраты значительного числа центров пунктов, потери многих видимостей между пунктами, неоднородности 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|
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построения из-за невыполнения совместного уравнивания и других причин. Неудовлетворительное 

состояние сетей является определяющей причиной того, что во многих случаях координаты межевых знаков, 

находящихся на границах смежных участков, в результате кадастровой съемки получают различающиеся 

значения, существенно превышающие ошибки измерений. Но так как координаты межевых знаков по 

границе двух участков должны быть одинаковыми, то в большинстве случаев ранее определенные значения 

координат принимаются для более поздних результатов кадастровой съемки. Безусловно, с таким 

положением соглашаться не следует. Поэтому проведение работ по реконструкции городских геодезических 

сетей следует рассматривать как одну из важнейших задач геодезического производства. 

При создании съемочного обоснования для топографических или кадастровых съемок надежным 

способом контроля является: 

 - сравнение результатов спутниковых определений с отметками реперов государственной нивелирной сети; 

  - связывание соседних точек обоснования при помощи полигонометрических (теодолитных) ходов; 

- в отдельных случаях, при достаточном соотношении точностей - сравнение с пунктами государственной 

геодезической сети. 

Для повышения точности определения положения граничных точек земельных участков 

целесообразно выполнять совместное уравнивание координат межевых знаков и непосредственно 

измеренных элементов (прежде всего, расстояний между межевыми знаками, а также углов и приращений 

координат). На проводимом в настоящее время объединении систем кадастрового учета земельных 

участков и технического учета объектов капитального строительства проведение такого уравнивания 

целесообразно закрепить в нормативных документах. Такое уравнивание согласует данные Кадастровых 

палат и Бюро технической инвентаризации, которые в настоящее время не совпадают, а также позволит по 

невязкам условных уравнений выявлять грубые ошибки. Без них невозможно разрабатывать проекты 

границ земельных участков и территориальных зон, создавать кадастровые карты и планы земельных 

участков, осуществлять дежурство кадастровых карт территорий; определять картометрическим методом 

координаты межевых знаков участков для отдельных категорий земель (сельскохозяйственного назначения, 

лесного и земельного фондов) и др. Отсутствие актуальной топографической основы является тормозом в 

развитии системы кадастра, причиной принятия неправильных решений при переводе земель из одной 

категории в другую, проведении территориального планирования и т. д.  

К числу основных сведений, получаемых в результате картографо-геодезического обеспечения 

кадастра объектов недвижимости, относятся площади земельных участков и объектов в их пределах, которые 

определяются преимущественно аналитически по их координатам. Площадные характеристики 

используются для решения фискальных задач и учета земельных ресурсов по их количеству, распределению 
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между собственниками и другими участниками земельных отношений и т. п., а также служат основой для 

аналитической обработки с целью подготовки необходимых данных для принятия управленческих решений. 

На основании изложенного можно сделать вывод, что совершенствование картографо-

геодезического обеспечения кадастра объектов недвижимости должно стать одной из приоритетных задач 

в области осуществления деятельности по его ведению. Только решив проблемы картографо-геодезического 

обеспечения кадастра, можно успешно решить и другие его проблемы. 

За последние годы сделано многое по развитию кадастра недвижимости. Так, Постановлением 

Правительства РФ от 05.06.2008 N 433 [5] было утверждено Положение о создании геодезических сетей 

специального назначения  (ОМС).  В результате,  в регионах (в том числе – Калининградской области) 

были созданы опорные межевые сети.  Созданы ОМС в основном на применение спутниковых методов 

определения координат с помощью современных геодезических и фотограмметрических методов на 

основе новейших технологий.  Каталог координат и высот пунктов опорной межевой сети вносится органом, 

осуществляющим кадастровый учет и ведение государственного кадастра недвижимости, в 

государственный кадастр недвижимости, а технический отчет о выполнении работ по созданию опорной 

межевой сети помещается в государственный фонд данных, полученных в результате проведения 

землеустройства. 

Процесс создания и обновления геодезической и картографической продукции, материалов и 

данных осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2015 N 431-ФЗ «О геодезии, 

картографии и пространственных данных» [6]. 

Основанием для внесения в государственный кадастр недвижимости сведений о геодезической и 

картографической основах кадастра, полученных в результате выполнения работ по созданию новых или по 

обновлению существующих геодезической и картографической основ кадастра, в том числе по созданию 

новых или по восстановлению утраченных пунктов опорных межевых сетей, являются подготовленные в 

результате выполнения указанных работ документы. 

В Постановлении Правительства РФ от 02.12.2004 N 726 (в ред. от 02.10.2007) [7] "О порядке 

распоряжения исключительным правом РФ на результаты интеллектуальной деятельности в области геодезии 

и картографии" говорится о том, что принадлежащим РФ исключительным правом на результаты 

интеллектуальной деятельности в области геодезии и картографии распоряжаются от имени РФ в пределах 

своей компетенции федеральные органы исполнительной власти, являющиеся государственными 

заказчиками по государственным контрактам на разработку, изготовление и поставку геодезической, 

картографической и топографической продукции для федеральных государственных нужд, в порядке, 

определенном актами Правительства РФ по вопросам, связанным с использованием результатов научно-
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технической деятельности и других объектов интеллектуальной собственности, и другими актами 

законодательства РФ об интеллектуальной собственности. 

Согласно ст. 9 ФЗ "О геодезии и картографии" [6] геодезические, картографические материалы и 

данные, в том числе в цифровой форме, полученные в результате осуществления геодезической и 

картографической деятельности и находящиеся на хранении в федеральных органах исполнительной власти, 

подведомственных этим федеральным органам организациях, образуют государственный картографо-

геодезический фонд РФ. Он представляет собой совокупность материалов и данных, созданных в результате 

осуществления геодезической и картографической деятельности и подлежащих длительному хранению в 

целях их дальнейшего использования. 

Постановлением Правительства от 08.09.2000 N 669 (в ред. от 07.10.2005) [8] было утверждено 

Положение о федеральном картографо-геодезическом фонде РФ, который является составной частью 

государственного картографо-геодезического фонда РФ. Организации независимо от их организационно-

правовой формы и граждане, осуществляющие геодезическую и картографическую деятельность, в 

соответствии с законодательством РФ о геодезии и картографии безвозмездно передают в фонд оригиналы 

или копии полученных при осуществлении указанной деятельности материалов и данных, подлежащих 

включению в фонд. 
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Под комплексными кадастровыми работами понимаются кадастровые работы, которые выполняются 

одновременно в отношении всех расположенных на территории одного кадастрового квартала или 

территориях нескольких смежных кадастровых кварталов [1]. 

 Комплексные кадастровые работы проводятся в России с 2014 г. с целью уточнения расположения 

контрольных точек всех земельных участков в пределах конкретного кадастрового квартала или нескольких 

смежных кварталов. Выполнение комплексных кадастровых работ на сегодняшний день является весьма 

актуальной и полезной задачей, поскольку почти 50 % земель в государственном кадастре недвижимости 

имеют неточности и погрешности в определении границ. Поэтому комплексные кадастровые работы 

обеспечат государству возможность качественного управления земельными ресурсами и объектами 

недвижимости и гарантию получения дохода бюджетов разного уровня путем сбора земельно-

имущественного налога [2]. 

Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой  деятельности» (далее - Закон о 

кадастровой деятельности) в часть 3 статьи 42.6 говорит о том, что одним из необходимых условий для 

начала выполнения комплексных кадастровых работ является наличие 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, утвержденного в порядке, установленном 

Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», 

либо проектной документации о местоположении, границах, площади и об иных количественных и 

качественных характеристиках лесных участков. 

При этом в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации в пункте 2 статьи 43 

проект межевания территории разрабатывается в целях определения местоположения границ образуемых 

и изменяемых земельных участков. 

Кроме того, в соответствии с положениями Закона о кадастровой деятельности комплексные 

кадастровые работы направлены в том числе, на уточнение сведений о местоположении и площади 

земельных участков, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости 

(далее - ЕГРН), а также исправление реестровых ошибок. 

Согласно части 1 статьи 42.8 Закона о кадастровой деятельности при выполнении комплексных 

кадастровых работ по уточнению местоположения границ земельных участков оно определяется исходя из 

сведений, содержащихся в документах, предусмотренных частью 10 статьи 22 Федерального закона от 

13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее - Закон о регистрации). В 

случае отсутствия в указанных в части 10 статьи 22 Закона о регистрации недвижимости документах 

сведений о местоположении границ земельных участков оно определяется в соответствии с утвержденным 

в установленном законодательством о градостроительной деятельности порядке проектом межевания 

территории. 
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Положения части 1 статьи 42.8 Закона о кадастровой деятельности противоречат положениям 

пункта 2 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.  

Таким образом, можно сделать вывод, что при уточнении местоположения границ земельных 

участков и исправлении реестровых ошибок в сведениях о местоположении границ объектов 

недвижимости необходимость подготовки проектов межевания территории отсутствует.  

Калининградская область включает в себя двадцать два муниципальных образования. Площадь 

области составляет 15 125 км². Согласно данным Росреестра, на территории региона 6 825 квартала.  

 Изучив информацию с сайта  Правительства Калининградской области, можно сделать вывод, что в 

регионе, на сегодняшний день, территорий, для которых были разработаны проекты межевания 

территории, недостаточно, для выполнения задач предусмотренных комплексными кадастровыми 

работами. 

На сегодняшний день разработан проект федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О кадастровой деятельности» и Федеральный закон «О государственной регистрации 

недвижимости» в части приведения положений о комплексных кадастровых работах в соответствие с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации", в том числе в части обязательного применения 

проекта межевания территории при образовании земельных участков. 

Для обеспечения возможности проведения комплексных кадастровых работ при отсутствии 

утвержденного проекта межевания территории, в том числе в случаях, когда такой проект не должен 

разрабатываться или утверждаться, законопроектом предлагается внесение соответствующих изменений 

в Закон о кадастровой деятельности и Закон о регистрации. Для совершенствования процедуры 

комплексных кадастровых работ, законопроектом также предлагается установить возможность 

использования кадастровыми инженерами технических паспортов, оценочной и иной документации, 

ранее подготовленной органами и организациями технического учета и технической инвентаризации. Для 

этого органам государственной власти и органам местного самоуправления, являющимся заказчиками 

комплексных кадастровых работ, предоставляется право на бесплатное получение данных документов, 

хранение которых осуществляется в соответствии со статьей 45 Закона о кадастровой деятельности. 

Законом о кадастровой деятельности не запрещено выполнение комплексных кадастровых работ в 

отношении всего кадастрового квартала, если проект межевания территории утвержден только в 

отношении элемента планировочной структуры. При этом, определение местоположения границ 

образуемых и изменяемых земельных участков, возможно только в рамках данного элемента 

планировочной структуры, тогда как уточнение местоположения границ земельных участков и исправление 

реестровых ошибок в сведениях о местоположении границ объектов недвижимости возможно в 

отношении всего кадастрового квартала. Наличие гарантийного письма субъекта Российской Федерации 

о выполнении перед проведением комплексных кадастровых работ мероприятий, позволяющих внести в 

ЕГРН сведения обо всех объектах недвижимости, расположенных на территориях кадастровых кварталов, 
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включенных в перечень кадастровых кварталов, в том числе в форме полевых обследований, 

инвентаризации земель кадастрового квартала, предусмотрено подпунктом ж) пункта 4 Правил 

определения общего объема средств федерального бюджета, ежегодно предусматриваемых на 

финансовое обеспечение проведения комплексных кадастровых работ, предоставления и распределения 

между бюджетами субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на указанные 

цели, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.10.2013 № 903. 

При этом действующим законодательством не установлен перечень документов и материалов, 

подтверждающих выполнение данного требования. 

Вместе с тем, по мнению Росреестра, технология проведения инвентаризации земель должна 

предусматривать обязательное использование сведений об объектах недвижимости, внесенных в ЕГРН, 

содержащихся в архивах, сформированных  по результатам регистрации земельных участков, и сведений 

землеустроительных организаций и организаций, осуществлявших техническую инвентаризацию и 

технический учет объектов недвижимости, документов, хранящихся в органах местного самоуправления и 

у правообладателей объектов недвижимости. 

Использование вышеуказанных сведений при проведении инвентаризации земель, возможно 

указать в текстовой части карты-плана территории, подготовленного по результатам комплексных 

кадастровых работ.  

Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать вывод, что новый законопроект  позволит 

расширить площадь территории проведения комплексных кадастровых работ при отсутствии 

утвержденного проекта межевания территории в Калининградском регионе. 
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Правительством Российской Федерации разработан проект Федерального закона «О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в части отмены отдельных категорий 

земель и признании утратившим силу Федерального закона «О переводе земель или земельных участков из 

одной категории в другую», в соответствии с которым предполагается отмена деления земель на категории  

[Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

 Казалось бы, в связи с этим обстоятельством тема данной статьи является неактуальной. Но 

данному предубеждению противоречат следующий факт: законопроект не сможет заработать, если не 

внести изменения в существующие законы, кто-то полагает, что мера позволит значительно сократить сроки 

формирования участков, другие уверены, что все это, напротив, усложнит ситуацию и приведет к еще 

большему подорожанию земельных участков [0]. 

 Поэтому, принятие данного закона на сегодняшний день стоит под большим вопросом. В связи с 

рассмотренными выше обстоятельствами можно сделать вывод, что проблемы, связанные с оборотом 

земель сельскохозяйственного назначения очень актуальны на сегодняшний день. И являются одним из 

основополагающих фактов в вопросах формирования, принятия или отклонения проекта закона об отмене 

категорий земель.  

Перейдем к непосредственному рассмотрению данного вопроса и для начала определим, что 

подразумевается под понятием «оборот земель сельскохозяйственного назначения».  

Понятие земель сельскохозяйственного назначения прописано в «Земельном кодексе Российской 

Федерации» от 25.10.2001 N 136-ФЗ. «Землями сельскохозяйственного назначения признаются земли, 

находящиеся за границами населенного пункта и предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также 

предназначенные для этих целей [2].  

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, 

земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, 

предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, 

антропогенных и техногенных явлений, водными объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями, 

используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции» 

[2].  

Оборот земли — это перераспределение земли между собственниками на основе спроса и 

предложения. Оборот обеспечивает передачу прав на земельный участок от одного лица  к другому. В 90-е 

гг. 20 в. земли бывших совхозов и колхозов страны были разделены на земельные доли и распределены 

между работниками колхозов (совхозов) на праве собственности. Однако значительное количество 

собственников земельных долей до сих пор не зарегистрировали данное право [5].  
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В результате отсутствия государственной регистрации складывается ситуация, когда ни собственник 

земельной доли, ни фактический пользователь земельных участков, которые образованы в счет земельных 

долей, не несут ответственности за эффективное использование данных участков. Кроме того, большое 

количество земельных долей являются невостребованными, и земельные участки, состоящие из них, не 

используются по целевому назначению.  

Неиспользование земель сельскохозяйственного назначения, состоящих из невостребованных 

земельных долей, приводит к непоступлению земельных платежей в бюджеты всех уровней и потере 

значительного количества сельскохозяйственной продукции [5]. 

Возможно, нежелание оформить землю в собственность или отказаться от прав на нее связано с 

большими административными, правовыми, финансовыми трудностями оформления. 

 Сельскохозяйственные организации часто не имеют финансовых ресурсов для оформления сделок 

с собственниками земельных долей и участков: это требует подготовки геодезических карт, оплаты работ на 

местности и прочие затраты. 

Доходы сельхозпроизводителей часто не позволяют оплачивать высокую арендную плату, покупать 

земельные доли и участки (зато такие затраты часто могут себе позволить те, кто планирует вести на этих 

землях строительные и монтажные работы). В итоге, лишь около 10 % земельных угодий, находящихся в 

собственности граждан или организаций, оформлено в соответствии с требованиями законодательства и 

используются по назначению [4].  

Процедура оформления земельного пая достаточно сложная, особенно, если участки дольщиков в 

натуре не выделены. Необходимо: Подать объявления в районную и областную газеты о намерении выделить 

принадлежащий земельный пай из общедолевой собственности. Через месяц после подачи объявлений, 

нужно провести собрание всех дольщиков. На собрании согласовать все параметры выделяемого 

земельного участка, зафиксировав все в протоколе собрания, подписанном всеми участниками. Провести 

работы по межеванию земельного участка. Получить кадастровый номер участка и кадастровые планы 

своего земельного участка. После оформления всех документов подать заявления в Регистрационную палату 

на получение свидетельства на право собственности земельного участка [4].  

Частично эти проблемы решает Федеральный закон от 29.12.2010 № 435-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования оборота 

земель сельскохозяйственного назначения» (далее закон № 435-ФЗ). В предыдущей редакции 

Федерального закона от 24 июля 2002 года N 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения» говорилось, что договор аренды заключается или с участниками долевой собственности, или с 
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лицом, которое действует на основании доверенностей, выданных ему участниками долевой собственности 

и удостоверенных должностным лицом органа местного самоуправления или нотариально [3].  

Теперь такой договор может подписать лицо, уполномоченное решением общего собрания 

участников долевой собственности совершать без доверенности сделки с таким земельным участком.  

Конечно, если условия договора соответствуют условиям, определенным решением общего 

собрания участников долевой собственности. Внесены изменения, касающиеся стоимости приобретения 

земель. Закон № 435-ФЗ снизил цену для приобретения сельскохозяйственными организациями, а также 

гражданами, осуществляющими деятельность по ведению крестьянского (фермерского) хозяйства, прав 

собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся у них на 

праве постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения [4].  

Наряду с упрощением процедуры оформления прав целесообразно было бы установить предельный 

срок оформления земельных долей в собственность. 

 Так, например, в соответствии со ст. 2 Закона РФ от 04.07.1991 № 1541–1 "О приватизации 

жилищного фонда в Российской Федерации" граждане Российской Федерации, занимающие жилые 

помещения в муниципальном и государственном жилищном фонде, вправе приватизировать эти 

помещения до 1 марта 2013 г. Следует полагать, что с введением подобных временных ограничений для 

оформления в собственность земельных долей землепользователи и (или) их правопреемники ускорят этот 

процесс. Кто не успеет зарегистрировать право собственности на земельную долю, тот будет лишен прав на 

данный участок. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2010№ 435-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования оборота 

земель сельскохозяйственного назначения» в некоторой степени решает проблему неиспользования земель 

сельхозназначения [4].  

Согласно указанному Закону установлено два случая принудительного изъятия земельного участка 

из земель сельскохозяйственного назначения у его собственников в судебном порядке. Если земельный 

участок используется с нарушением установленных земельным законодательством требований 

рационального использования земли, повлекшим за собой существенное снижение плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения или значительное ухудшение экологической обстановки [2]. 

 Если в течение трех и более лет подряд со дня возникновения у собственника права собственности 

на земельный участок он не используется для ведения сельскохозяйственного производства или 

осуществления иной связанной с сельскохозяйственным производством деятельности.  

Остается проблемой доказательство неиспользования земельного участка сельскохозяйственного 

назначения в течение трех и более лет.  
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Факты неиспользования или нерационального использования земельных участков 

сельхозназначения, снижения почвенного плодородия, ухудшения экологической обстановки должны 

направляться в органы государственного земельного контроля и органы местного самоуправления. 

Результаты таких исследований должны учитываться как фактическое доказательство неиспользования 

земельных участков и приниматься во внимание судами при принятии решений об изъятии земельных 

участков. Остается надеяться, что освещенные проблемы в ближайшем времени будут урегулированы 

Федеральным законом "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" и другими 

законодательными актами Российской Федерации [3].  

Внесенные изменения и дополнения позволят использовать по назначению огромные площади 

бесхозных, необрабатываемых сельскохозяйственных земель, находящихся в долевой собственности, в 

целях увеличения доходов местных бюджетов от использования указанных земель и вовлечения их в 

гражданский оборот. 
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