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Комплексные кадастровые работы впервые в пилотном режиме запущены в 2017 году на территории трех субъектов

Российской Федерации в отношении нескольких кадастровых кварталов. При этом ООО «ЭКЦ «ПБ» с 2018 года накоплен

опыт выполнения одних из самых больших как по количеству объектов недвижимости (более 322 тысяч штук), так и по

площади территории комплексных кадастровых работ (более 357 тысяч гектаров) в Российской Федерации.

В частности, силами компании успешно выполнены государственные контракты по комплексным кадастровым работам

в 2018-2022 годах на общую сумму более 415 млн. руб., а именно:

Наименование субъекта Сумма, руб.
Кол-во 

кварталов, шт.
Площадь, га

Кол-во ОН (ЗУ и ОКС) 

в кварталах, шт.

Город федерального значения Севастополь 206 250 000,00 78 9 680 89 484

Республика Башкортостан 115 905 714,00 472 76 598 123 304

Республика Мордовия 46 128 194,40 215 157 797 50 779

Забайкальский край 25 610 228,00 72 101 146 9 236

Калужская область 21 639 599,08 365 11 917 49 743
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Основной регулирующий нормативно-правовой акт –

Федеральный закон № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

Согласно его ч. 1 ст. 42.1. 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) земельных участков, сведения Единого государственного реестра недвижимости о которых не соответствуют установленным на основании Федерального закона от 13 июля 2015 

года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» требованиям к описанию местоположения границ земельных участков;

2) земельных участков, образование которых предусмотрено документами, указанными в ч. 6 ст. 42.1.; 

3) зданий, сооружений (за исключением линейных объектов), а также объектов незавершенного строительства, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре 

недвижимости.
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Другие нормативно-правовые документы:

 Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

 Федеральный закон от 22.12.2020 № 445-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

 Федеральный закон от 30.12.2020 № 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

 Постановление Правительств РФ от 04.09.2020 № 1355 «О внесении изменений в Правила присвоения, изменения и аннулирования адресов».

 Приказ Минэкономразвития России от 20.04.2015 № 244 «Об утверждении формы и содержания протокола заседания согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения 

границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ».

 Приказ Минэкономразвития России от 23.04.2015 № 254 (ред. от 25.09.2019) «Об утверждении формы извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ и примерной формы 

и содержания извещения о проведении заседания Согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных 

кадастровых работ».

 Приказ Минэкономразвития России от 06.11.2019 № 728 «Об утверждении формы сведений о выявленных расположенных в границах выполнения комплексных кадастровых работ 

земельных участках, сведения о которых отсутствуют в ЕГРН и в отношении которых у использующих их лиц отсутствуют документы, устанавливающие или подтверждающие право 

пользования земельного участка, в том числе на условиях сервитута, либо иные документы, допускающие в соответствии с земельным законодательством использование земельного участка 

без предоставления или установления сервитута, а также зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, сведения о которых отсутствуют в ЕГРН и в отношении которых у 

использующих их лиц отсутствуют правоустанавливающие или правоудостоверяющие документы».

 Приказ Росреестра от 19.08.2020 № П/0310 «Об утверждении отдельных форм заявлений в сфере государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав, требований к их 

заполнению, к формату таких заявлений и представляемых документов в электронной форме».

 Приказ Росреестра от 12.03.2021 № П/0099 «Об утверждении формы уведомления о результатах внесения в ЕГРН сведений, полученных при выполнении комплексных кадастровых работ за 

счет внебюджетных средств».

 Приказ Росреестра от 04.08.2021 № П/0337 «Об установлении формы карты-плана территории, формы акта согласования местоположения границ земельных участков при выполнении 

комплексных кадастровых работ и требований к их подготовке».

 Приказ Минэкономразвития России от 28.08.2019 № 530 «Об утверждении формы уведомления о поступлении в орган регистрации прав заявления об осуществлении государственного 

кадастрового учета в связи с образованием земельных участков и (или) уточнением границ земельных участков, расположенных на территории, в отношении которой осуществляется 

выполнение комплексных кадастровых работ, результатах рассмотрения такого заявления, кадастровом инженере, подготовившем представленный с заявлением межевой план».



Проблемы: Следствие проблем:

 Отсутствие сформированных границ 

земельных участков (ЗУ).

 Превышение фактическим землепользованием 

границ ЗУ.

 Пересечение границ ЗУ границами 

объектов капитального строительства (ОКС).

 Технические/реестровые ошибки межевания.

 Самовольная застройка земель лесного фонда, 

выход за пределы «красных линий».

 Незарегистрированные строения на участках.

 Строения на участке иной площади.







 Социальная напряженность (конфликты).

 Нагрузка на государственные органы власти 

(обращения граждан, контроль нарушений).

 Ошибочные решения органов государственной власти в 

отношении ЗУ.

 Судебные издержки (при решении споров).

 Объекты вне налогооблагаемой базы 

(пониженная собираемость налогов).

Мероприятия (ККР): Эффекты:

 Информирование правообладателей о 

необходимости внесения информации в ЕГРН.

 Инвентаризация объектов недвижимости 

(съемка территории).

 Устранение технических/реестровых ошибок 

в данных ЕГРН.

 Внесение в ЕГРН точных сведений о 

местоположении границ объектов недвижимости 

(как существующих, так и вновь образуемых).

 Выявление самовольно занятых земельных участков.







 Формирование актуальной информации 

по территории проведения работ 

(возможность наполнения данных ИСОГД).

 Сокращение расходов населения на оформление 

объектов недвижимости.

 Снижение количества земельных судебных споров.

 Устранение случаев повторного отведения органами 

государственной власти ЗУ на одной и той же 

территории.

 Увеличение поступлений в бюджет за счет собирания 

налогов на объекты недвижимости.

 Повышение инвестиционной привлекательности 

территории и вовлечение в экономический оборот 

большего количества объектов недвижимости.
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Основные 

этапы работ
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1. Подготовка к проведению комплексных кадастровых работ (далее – ККР).

1.1. Обоснование необходимости проведения работ.

1.2. Подготовка заявки на федеральное финансирование.

1.3. Заключение соглашений с Росреестром и муниципалитетами.

2. Подготовка конкурсной документации (организация закупки по определению подрядчика на 

выполнение ККР).

2.1. Выбор территории для проведения ККР.

2.2. Предварительный сбор исходных данных (сведений ЕГРН, данных ИСОГД).

2.3. Составление технического задания и определение календарного плана.

3. Начало выполнения ККР и подготовка проектов карт-планов.

3.1. Извещение правообладателей о проведении работ.

3.2. Сбор исходной, включая архивной, документации.

3.3. Ведение разъяснительной работы с населением на территории проведения ККР.

3.4. Геодезическая съемка территории, применение аэрофотосъемки.

3.5. Подготовка проектов карта-планов территорий кадастровых кварталов.

3.6. Проверка карт-планов с помощью электронного сервиса «Личный кабинет 

кадастрового инженера».
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Аэрофотосъемка, с применением БПЛА.

Ортофотопланы в местной системе координат М 1:500

Точность снимаемых данных.

Погрешность не более 5 см. 



Основные 

этапы работ
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4. Работа Согласительной комиссии.

4.1. Организация работы Согласительной комиссии.

4.2. Оформление Заключения Согласительной комиссии.

5. Подготовка окончательной редакции карт-планов кадастровых кварталов.

5.1. Внесение изменений по результатам работы согласительной комиссии.

5.2. Утверждение карт-планов.

6. Осуществление государственного кадастрового учета карт-планов кадастровых 

кварталов.

6.1. Взаимодействие с территориальным органом Росреестра.

6.2. Направление в орган регистрации прав заявлений о государственном кадастровом 

учете карт-планов территорий.

6.3. Исправление замечаний органа регистрации прав к карт-планам кадастровых 

кварталов.

7. Приемка выполненных ККР.

7.1. Контроль соблюдения исполнителем сроков и законодательства при проведении ККР.

7.2. Гарантийные обязательства.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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