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Федеральный
закон
от
24.07.2007 г. № 221ФЗ «О госу
дарственном кадастре недвижи
мости» (далее — Закон о када
стре) регулирует три вида отно
шений в области государствен
ного кадастра (далее — кадаст
ровые отношения), возникаю
щих в связи с (ч. 1 статьи 1 Зако
на о кадастре):
— ведением государственно
го кадастра недвижимости
(ГКН);
— осуществлением государ
ственного кадастрового учета
недвижимого имущества;
— осуществлением кадастро
вой деятельности.
Одним из условий успешного
регулирования кадастровых от
ношений является наличие эф
фективной системы геодезичес
кого и картографического обес
печения этих отношений, вклю
чающей:
— исходную геодезическую
и картографическую основы ка
дастра;
— нормативные правовые ак
ты и нормативнотехнические до
кументы по геодезическому и
картографическому обеспечению
кадастровой деятельности, осу
ществлению государственного ка
дастрового учета недвижимого
имущества и ведению кадастра.
Состав исходной геодезичес
кой и картографической основы

и вносимых в ГКН сведений о
них установлены статьями 6 и 12
Закона о кадастре.
Именно исходные геодези
ческие и картографические дан
ные служат основой для получе
ния значений геодезических ко
ординат характерных точек,
описывающих границы простра
нственного положения объекта
недвижимости, а также картог
рафических материалов, графи
чески отображающих его место
положение.
Ни один тип данных, содер
жащихся в материалах кадаст
рового учета объекта, не обла
дает такой уникальностью как
геодезическая (картографичес
кая) информация об объекте.
Только геодезические (кар
тографические) данные, полу
ченные в результате выполне
ния геодезических работ, поз
воляют однозначно установить
местоположение объекта, его
конфигурацию, ориентировку и
занимаемую им площадь с необ
ходимой степенью точности. Эти
параметры точности регламен
тируются нормативнотехничес
кими документами по проведе
нию таких работ.
Только по геодезическим
данным можно однозначно и
точно идентифицировать объект
недвижимости в правоустанав
ливающих документах.

Только геодезические данные
могут служить достоверным
свидетельством отсутствия гру
бых ошибок в установлении гра
ниц смежных объектов (участ
ков) недвижимости, поставлен
ных на кадастровый учет, или
основанием для исправления
при их наличии.
Конечно, такие комплименты
будут уместны только в том слу
чае, если геодезические сведе
ния об объекте недвижимости
достоверны, получены с требуе
мой для межевания точностью и
с использованием установлен
ной для этих целей исходной
геодезической и картографи
ческой основы.
Исходя из содержания работ,
мероприятий и действий, сос
тавляющих указанные выше ви
ды отношений (части 3 и 4
статьи 1; часть 1 статьи 4; глава
4 Закона о кадастре), по после
довательности реализации ло
гично перечислить их в следую
щем порядке:
— осуществление кадастро
вой деятельности;
— осуществление государ
ственного кадастрового учета
недвижимого имущества;
— ведение государственного
кадастра недвижимости.
При такой последовательнос
ти прослеживается причинно
следственная связь в возникно
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вении «кадастровых ошибок»,
связанных, прежде всего, с гео
дезическим обеспечением када
стра, — можно установить
участников этих отношений и
степень их взаимодействия и от
ветственности за конечный ре
зультат.
Кадастровая деятельность,
кроме других работ, включает в
себя комплекс геодезических и
картографических работ, кото
рые в полном объеме выполняет
кадастровый инженер.
Осуществление
государ
ственного кадастрового учета
недвижимого имущества и ве
дение государственного када
стра недвижимости, в том чис
ле в части учета геодезических
и картографических сведений,
сопровождающих эту недвижи
мость, отнесены к обязанностям
органов кадастрового учета в
лице Федеральных бюджет
ных учреждений «Кадастро
вая палата» по субъектам РФ.
Именно здесь лежит «водо
раздел» между теми, «кто и как»
готовит геодезические и картог
рафические сведения об объек
те недвижимости и «кто и как»
осуществляет приемку и конт
роль достоверности этих сведе
ний при внесении их в Реестр
объектов недвижимости. Имен
но при наличии такого «водо
раздела» создаются основные
предпосылки возникновения
судебных споров между органом
кадастрового учета и собствен
ником объекта.
Одним из важных условий ка
чественного ведения кадастро
вого учета является обеспече
ние точности и достоверности
геодезических и картографи
ческих данных об объекте нед
вижимости.
Каковы же приоритеты при
выполнении данного условия?
Закон о кадастре, устанавли
вая порядок осуществления го
сударственного кадастрового
учета недвижимого имущества
и ведения государственного ка
дастра недвижимости, подроб
но излагает порядок:
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— обращение соответствую
щего лица в орган кадастрового
учета с заявлением о кадастро
вом учете;
— представление заявителем
документов для осуществления
учета и состав этих документов;
— принятие решения об осу
ществлении кадастрового учета
или отказа в нем.
Однако, ни в Законе о кадаст
ре, ни в других нормативных
правовых актах не излагается с
такой же подробностью и после
довательностью порядок обес
печения качества и достовер
ности сведений, содержащихся
в геодезических данных и кар
тографических материалах и
подлежащих кадастровому уче
ту, на этапе их приемки. Вопрос
обеспечения качества этих све
дений отдан на откуп исполни
телю геодезических и картогра
фических работ и собственнику
объекта, который является, как
правило, заказчиком этих работ.
Собственник объекта недви
жимости (земельного участка)
получает от исполнителя обус
ловленные договором подряда
необходимые документы, в том
числе межевой план, содержа
щий, пожалуй, наиболее важные
сведения для правообладателя,
— значения геодезических ко
ординат точек границы своего
участка, и, затем, передает их в
установленном порядке в кадаст
ровую палату для постановки на
учет. Но именно эти сведения
органом кадастрового учета при
нимаются формально и только по
признаку наличия наименований
материалов, согласно установ
ленному перечню. В то же время
признаки, в определенной мере
подтверждающие
качество
представляемых геодезических и
картографических сведений об
объекте кадастрового учета, при
приеме документов не проверя
ются и не контролируются.
К таким признакам можно от
нести наличие:
— выписки значений коор
динат исходных геодезических
пунктов с указанием системы

координат, на базе которых бы
ли выполнены геодезические
работы по данному объекту;
— полномочий у организа
ции (территориальный орган
госгеонадзора, специализиро
ванная геодезическая организа
ция — фондодержатель, другая
уполномоченная на то органи
зация) на выдачу таких выписок
из каталогов значений коорди
нат исходных геодезических
пунктов, используемых при ме
жевании в качестве основы;
— подлинной подписи упол
номоченного должностного ли
ца, подтверждающего достовер
ность значений координат ис
ходных геодезических пунктов,
приведенных в выписке, и под
линного оттиска печати, удосто
веряющего эту подпись;
— записей, указывающих на
систему координат, в которой
подготовлены геодезические
данные и картографические ма
териалы;
— надлежащим образом
оформленных полевых материа
лов с результатами геодезичес
ких измерений, с описанием
примененной методики работ и
использованных приборов.
Во многих случаях указан
ные данные в документах отсу
тствуют.
При скромном усердии в про
ведении перечисленных прове
рок и контроля на этапе прием
ки кадастрового дела органом
кадастрового учета во многих
случаях были бы исключены яв
но грубые просчеты в подготов
ке геодезических и картографи
ческих сведений, что, в свою
очередь, позволило бы значи
тельно сократить число «недоб
рокачественных» объектов нед
вижимости, стоящих на кадаст
ровом учете в режиме отложен
ного контроля и устранения «ка
дастровых ошибок».
Не отсутствие ли эффектив
ного контроля позволяет осуще
ствлять постановку на кадастро
вый учет земельных участков по
принципу «кто не успел, тот
опоздал»? Например, один из
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собственников
земельного
участка значительно раньше
своих соседей представил необ
ходимые документы, подготов
ленные при «бескорыстной» по
мощи и с «доброго» согласия ис
полнителя межевых работ. К
оформлению документов не
придерешься: все необходимые
согласования и подписи имеют
ся, в том числе о согласовании
границ с соседями. Однако со
сед этого собственника, согла
совывая границы своего участка
по существующему на местности
забору, и не подозревал, что на
самом деле значения координат,
приведенные в межевом деле,
не соответствуют реальным ко
ординатам забора. Когда сосед
«очнется», то на основании этих
координат он должен будет пе
редвинуть забор на 1, 2, … м
(настолько, насколько хватило
«смелости» у его «успешного»
соседасобственника, «застол
бившего» в органах кадастрово
го учета границы принадлежа
щего ему участка раньше), тем
самым «подарив» несколько де
сятков или сот квадратных мет
ров площади своего участка.
Но, как говорится, «паровоз
уже ушел»! Орган кадастрового
учета принял документы и по
ним поставил объект недвижи
мости на кадастровый учет,
юридически закрепив все пара
метры этого объекта: его конфи
гурацию и площадь, местополо
жение в виде значений коорди
нат. После внесения значений
координат в ГКН изменить их
можно будет, как правило, толь
ко по решению суда. Ответчиком
в судебных разбирательствах,
возбужденных по причинам не
точности, недостоверности этих
значений, их несоответствия
значениям, принятым для сосед
них (смежных) участков, в обя
зательном порядке будет орган
кадастрового учета и часто без
участия исполнителя геодези
ческих работ по межеванию или
кадастрового инженера, так как
по прошествии времени его бу
дет тяжело найти.

Возникает вопрос — почему
в этом разбирательстве ключе
вой фигурой должен быть орган
кадастрового учета (кадастро
вая палата), в полномочиях ко
торого отсутствует обязанность
по осуществлению контроля
достоверности значений исход
ной геодезической основы, ис
пользуемой при выполнении ме
жевания, точности результатов
геодезических работ, соответ
ствия представляемых для када
стрового учета значений коор
динат точкам границы рассмат
риваемого земельного участка.
Предполагается, что ответ
ственность за качество геодези
ческих данных, представляемых
для постановки объекта на учет,
несет заказчик, который, как
правило, не имеет ни сил, ни
средств, ни знаний для оценки
результатов геодезических и
картографических работ. И
только когда заказчик уже по
своей инициативе «доберется»
(и доберется ли?) до исполните
ля работ, он (исполнитель) мо
жет быть когдато и будет прив
лечен к ответу за брак в своей
работе.
Не накладно ли это не только
для заинтересованных лиц, но и
в целом для государства? Может
быть, затраченные на всевоз
можные разбирательства, экс
пертизы и судебные тяжбы вре
мя и немалые деньги целесооб
разнее направить на введение
соответствующей системы конт
роля (хотя бы входного) предс
тавляемых для кадастрового
учета геодезических данных.
Система контроля и приемки
всегда существовала в государ
ственных производственных ге
одезических и картографичес
ких предприятиях и соответство
вала по жесткости системе, су
ществовавшей и существующей
в финансовых организациях.
Даже появление института
кадастровых инженеров не ре
шит рассматриваемую пробле
му, если не будут приняты до
полнительные меры по введе
нию эффективной системы

контроля. Порядок и требова
ния к выполнению геодезичес
ких и картографических работ
для межевания и постановки
объектов на кадастровый учет
не изменились. Не изменился и
порядок представления и при
емки геодезических и картогра
фических данных для внесения
их в Реестр объектов недвижи
мости. Из этого следует, что для
кадастровых инженеров, в ос
новном, остаются те же условия
и вероятность внесения в ГКН
недостоверных, ошибочных и
неточных геодезических и кар
тографических данных об объ
екте недвижимости, что и для
юридических лиц или индивиду
альных предпринимателей, осу
ществлявших геодезические и
картографические работы на
основании выданных им лицен
зий. И вряд ли резко повлияют
на качество геодезических и
картографических работ, вы
полняемых для межевания и
землеустройства, те меры воз
действия на кадастрового инже
нера, которые прописаны в час
ти 7 статьи 29 Закона о кадаст
ре. Мера ответственности инди
видуальных предпринимателей
или юридических лиц была не
меньшей, чем для кадастровых
инженеров: они лишались ли
цензий и подвергались пресле
дованиям за незаконную дея
тельность.
Дополнительные меры ужес
точения контроля, конечно, пот
ребуют привлечения сил и
средств, но скорее всего это бу
дет сделано за счет перераспре
деления уже имеющихся. При
этом система контроля должна
быть организационно и эконо
мически обоснована и установ
лена на уровне нормативнотех
нических решений, подлежащих
исполнению органом кадастро
вого учета и служащих основа
нием при разрешении судебных
споров.
До настоящего времени нор
мативно не установлен одноз
начный порядок действий орга
на кадастрового учета при пос
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тановке земельного участка на
кадастровый учет со значения
ми геодезических координат то
чек границы, не совпадающими
со значениями аналогичных то
чек смежного участка, ранее
поставленного на кадастровый
учет. Вполне логично, что если
эти точки являются точками од
ной и той же границы смежных
участков, то они должны иметь
одинаковые значения геодези
ческих координат. Если исклю
чить наличие явно грубых рас
хождений и ошибок, то возника
ет вопрос, как быть дальше? Мо
гут быть следующие варианты:
усреднить значения координат
одноименных точек и принять
их в качестве окончательных
для внесения в ГКН, что будет
методически правильно (такая
процедура называется «сводкой
результатов»), либо без всякого
усреднения принять в качестве
окончательных значений коор
динаты точек границы смежного
участка, ранее поставленного на
кадастровый учет. Каждый из
этих вариантов таит в себе воз
никновение последствий, требу
ющих разрешения: в первом
случае, потребуется внесение
изменений в геодезические
данные уже стоящего на кадаст
ровом учете земельного участка,
во втором, — накопление оши
бок в координатах, последую
щих со смежным земельным
участком, которые приведут к
недопустимым расхождениям
методического характера. Эта
проблема также требует научно
методической проработки и
принятия соответствующего ре
шения.
Есть и другие вопросы, каса
ющиеся порядка реализации
положений Закона о кадастре.
В части 3 статьи 6 этого зако
на говорится о том, что «геоде
зическая и картографическая
основы кадастра создаются и
обновляются в соответствии с
Федеральным
законом
от
26.12.1995 № 209Ф «О геоде
зии и картографии». «При этом
соответствующие сведения о

52

геодезической и картографи
ческой основах кадастра, полу
ченные в результате выполне
ния работ по созданию новых
или по обновлению существую
щих геодезической и картогра
фической основ кадастра, в том
числе по созданию новых или по
восстановлению утраченных
пунктов опорных межевых се
тей, вносятся в государствен
ный кадастр недвижимости на
основании подготовленных в
результате выполнения указан
ных работ документов».
При реализации данного по
ложения возникают вопросы о
том:
1. Кто и каким образом дол
жен осуществлять мониторинг
указанных работ по созданию и
обновлению
геодезической
(картографической) основы ка
дастра и должны ли в этом
участвовать кадастровые палаты
как органы кадастрового учета с
тем, чтобы соответствующие
сведения вовремя были внесе
ны в ГКН?
2. Каковы порядок предос
тавления в орган кадастрового
учета сведений о материалах и
данных геодезической (картог
рафической) основы ГКН, в том
числе каталогов координат о
пунктах опорных межевых сетей
для их последующего внесения
в ГКН, и порядок ведения орга
ном кадастрового учета кадаст
ровых дел геодезической (кар
тографической) основы?
3. Каков порядок использо
вания сведений, содержащихся
в материалах и данных геодези
ческой (картографической) ос
новы ГКН, которые внесены в
Реестр объектов недвижимости
и относятся к составу федераль
ного или ведомственного кар
тографогеодезических фон
дов?
Поскольку кадастровая пала
та не является производствен
ным предприятием в области ге
одезии и картографии и не
участвует в подготовке и реали
зации заявок на выполнение ге
одезических и картографичес

ких работ, можно только пред
положить, что сведения о геоде
зической основе ГКН должны
поступать централизованно из
Росреестра. Но материалы и
данные этой основы относятся к
фондовым и содержат сведения,
которые могут быть многократно
использованы. На этом основа
нии и в соответствии с Поста
новлением Правительства РФ от
08.09.2010 г. № 669 «Об утверж
дении Положения о Федераль
ном картографогеодезическом
фонде» (в ред. Постановления
Правительства
РФ
от
07.10.2005 г. № 603) кадастро
вые палаты также можно было
бы отнести к держателям кар
тографогеодезических фондов.
Есть еще одна проблема в
осуществлении кадастрового
учета, острота проявления кото
рой возникнет в ближайшее
время. Она связана с государ
ственной системой координат.
В России более 50 лет
действовала единая государ
ственная система координат
1942 года (СК–42), введенная
Постановлением СМ СССР от 7
апреля 1946 г. № 760. Посколь
ку она перестала во многом от
вечать современным требовани
ям, предъявляемым к геодези
ческим и картографическим ра
ботам, в том числе и для целей
межевания и кадастра, Поста
новлением Правительства РФ от
28 июля 2000 г. № 586 с 1 июля
2002 г. была введена новая еди
ная государственная система ге
одезических координат 1995 го
да (СК–95). Расхождения значе
ний геодезических координат
одних и тех же пунктов в СК–42
и в СК–95 могут достигать нес
кольких метров. Причем эти отк
лонения носят нелинейный ха
рактер, что несколько осложня
ет методику пересчета коорди
нат из СК–42 в СК–95.
Вопрос заключается в том, что
изданные каталоги координат
пунктов государственной геоде
зической сети в действующей на
территории данного субъекта РФ
местной системе координат

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

(МСКNN, где NN — номер субъ
екта РФ) базируются на отме
ненной системе координат —
СК–42. И если проблема перехо
да в местную систему координат
на базе СК–95 в некоторых реги
онах (например, Московской об
ласти) пока еще не стоит так ост
ро, то она начнет проявляться
при согласовании границ объек
тов недвижимости, расположен
ных на стыке смежных субъектов
РФ. Очевидные расхождения бу
дут проявляться в тех случаях,
когда смежные субъекты станут
использовать
геодезические
данные хотя и в своих МСК, но
полученные от разных государ
ственных систем координат
(СК–42 и СК–95). Максимальные
значения этих расхождений мо
гут достигать тех же нескольких
метров. Здесьто и будут возни
кать трудности, если заблаговре
менно их не учесть. Об истоках
этой проблемы шла речь в статье
Г.В. Демьянова, А.Н. Майорова и
Г.Г. Побединского «Проблемы

непрерывного совершенствова
ния ГГС и геоцентрической сис
темы координат России» (см.
Геопрофи. — 2011. — № 4. —
С. 15–21). Приведем дословно
их оценку складывающейся си
туации:
«Такие сети, формально реа
лизующие МСКNN, обеспечива
ют необходимую и достаточ
ную точность на ограниченной
территории, но приводят к
значительным искажениям на
границах с аналогичными пост
роениями в других администра
тивных районах. Ситуация пов
торяет события ХIX века…».
Ответы на эти и ряд других
вопросов потребуют принятия
дополнительных нормативных
правовых актов и нормативно
технических решений.
Конечно, проблем и вопросов,
связанных с реализацией требо
ваний Закона о кадастре в части
геодезического и картографи
ческого обеспечения, немало.
Объясняется это, видимо, и тем,

что закон еще молод, многие его
положения проходят практичес
кую проверку, отработку и, в
последующем, корректировку.
Учитывая то, что вопросы госуда
рственного кадастра и его геоде
зического и картографического
обеспечения теперь находятся в
ведении одного федерального
органа исполнительной власти
(Росреестра), можно надеяться
на эффективное решение рас
смотренных в статье вопросов в
ближайшей перспективе.

RESUME
The need in controlling accura
cy of the geodetic and cartograph
ic data provided for their registra
tion in the Registry of Real Estate
as well as for specifying the moni
toring procedure and for granting
and using the being created and
updated geodetic and cartographic
cadastre base is marked. Quality of
the real estate cadaster in Cadastral
Chambers strongly depends on
these problems solution.
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