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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

В свете последних событий, связанных с введением Запада против России 

санкций, развитие сельского хозяйства в стране вышло на новый уровень. В 2021 

году, впервые в новейшей истории России, экспорт сельхозпродукции превысил 

импорт. Алтайский край является одним из крупнейших регионов – 

производителей и экспортеров сельскохозяйственного сырья и продовольствия. 

По итогам 2021 года в рейтинге регионов по объему экспорта в стоимостном 

выражении Алтайский край занял второе место по Сибирскому федеральном 

округу и восемнадцатое место – по России.  

Сельхозпроизводство продолжает наращивать темпы, что невозможно без 

земли, как главной основы жизнедеятельности человека и главного 

экономического объекта. При этом государственный кадастровый учет является 

основным инструментом описания земельного участка, как объекта правовых 

отношений. Все земли, в пределах территории Российской Федерации, вне 

зависимости от целевого назначения, формы собственности и вида разрешенного 

использования, в обязательном порядке подлежат государственному 

кадастровому учету. Проблемы государственного кадастрового учета, 

препятствуют внесению сведений в Единый государственный реестр 

недвижимости актуальных сведений о земельном участке и как следствие, 

препятствует формированию объекта правовых отношений. В связи с этим, 

значение государственного земельного кадастра, как информационного ресурса, 

невозможно переоценить, поскольку его сведения используются при 

осуществлении государственного и муниципального управления, при 

проведении государственной кадастровой оценки земель, при совершении 

сделок с земельными участками. Вышеизложенным, обусловлена актуальность 

темы исследования. 

Объект исследования – земли категории сельскохозяйственного 

назначения, расположенные в пределах территории Алтайского края. 
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Предмет исследования – проблемы, возникающие при осуществлении 

государственного кадастрового учета земельных участков категории 

сельскохозяйственного назначения. 

Цель исследования – на основе системного анализа законодательства и 

практики его применения, выявить проблемы осуществления государственного 

кадастрового учета земельных участков сельскохозяйственного назначения, 

рассмотреть способы повышения его эффективности.  

В соответствии с поставленной целью были поставлены следующие 

задачи:  

- изучить теоретические и методологические основы кадастрового учета; 

- осуществить анализ земельного фонда Алтайского края и процедуры 

государственного кадастрового учета; 

- проанализировать методику кадастрового учета и определить основные 

проблемы учета земель сельскохозяйственного назначения, рассмотреть 

возможности повышение его эффективности. 

Методологическую основу исследования составили системный анализ и 

синтез, а также применены методы классификации и обобщения. 
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ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

КАДАСТРОВОГО УЧЕТА 

 

 

1.1. Общий порядок ведения государственного реестра недвижимости 

 

В соответствии с ч.1 ст.7 Федерального закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ  "О 

государственной регистрации недвижимости"
1
, ведение Единого 

государственного реестра недвижимости осуществляется на русском языке на 

основе принципов единства технологии его ведения на всей территории 

Российской Федерации, достоверности и доступности его сведений. 

Единый государственный реестр недвижимости представляет собой свод 

достоверных систематизированных сведений в текстовой форме (семантические 

сведения) и графической форме (графические сведения) и состоит из 6 разделов 

(рис.1.1.1) 

 

Рисунок 1.1.1. – Состав Единого государственного реестра недвижимости 

 

                                                           
1
 Федеральный закон "О государственной регистрации недвижимости" от 13.07.2015 N 218-ФЗ 

Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) 

Свод достоверных систематизированных данных  

(имеет под собой геодезическую и картографическую основы (ст.6) 

Реестр ОНИ 

(КАДАСТР 

НЕДВИЖИМОСТИ) 

(ст.8) 

 

Реестр прав, 

ограничений прав и 

обременений ОНИ 

(РЕЕСТР ПРАВ НА 

НЕДВИЖИМОСТЬ) 

(ст.9) 

Реестровые дела (ст.11) Кадастровые карты 

(ст.12) 

Книги учета документов 

Реестр сведений о 

границах (ст.10) 

(при межведомственном 

взаимодействии) 

Геодезической основой ЕГРН являются 

государственные геодезические сети 

специального назначения 

Картографической основой ЕГРН 

является единая электронная 

картографическая основа 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182661/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182661/
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Реестры Единого государственного реестра недвижимости, кадастровые 

карты и книги учета документов ведутся в электронной форме. 

В кадастр недвижимости вносятся основные и дополнительные сведения 

об объекте недвижимости (Таблица 1.). 

 

Таблица 1.1 - Основные и дополнительные сведения кадастра недвижимости 

Основные (всего 27) Дополнительные (всего 23) 

Характеристика, позволяющие 

определить такой объект в качестве 

индивидуально-определенной вещи: 

 – вид объекта недвижимости; 

 – кадастровый номер и дата его 

присвоения; 

– описание местоположения ОНИ; 

– ранее присвоенный государственный 

учетный номер 

Сведения, которые изменяются на основании 

решений (актов) ОГВ/ОМС: 

– категория земель ЗУ; 

– вид разрешенного использования ЗУ, здания, 

сооружения, помещения; 

Сведения, которые содержаться в других 

информационных ресурсах: 

– адрес объекта недвижимости 

Сведения, которые вносятся в 

уведомительном порядке: 

– запись о наличии возражений в отношении 

зарегистрированного права на ОН; 

– запись о невозможности ГРП без личного 

участия правообладателя; 

Характеристики, которые определяются 

и изменяются в результате: 

– образования ЗУ (кадастровый номер 

исходного ЗУ); 

– уточнение местоположения границ ЗУ, 

площадь; 

– строительства и реконструкции зданий, 

сооружений, помещений и машино-мест; 

– перепланировки помещений 

 

К основным сведениям об объекте недвижимости относятся 

характеристики объекта недвижимости, позволяющие определить такой объект 

недвижимости в качестве индивидуально-определенной вещи, а также 

характеристики, которые определяются и изменяются в результате образования 

земельных участков, уточнения местоположения границ земельных участков, 

строительства и реконструкции зданий, сооружений, помещений и машино-мест, 

перепланировки помещений. 

К дополнительным сведениям об объекте недвижимости относятся 

сведения, которые изменяются на основании решений (актов) органов 

государственной власти или органов местного самоуправления, сведения, 

https://vladeilegko.ru/situations/pereustroystvo-i-pereplanirovka-zhilogo-pomeshcheniya/?lang=ru
https://vladeilegko.ru/matherial/baza-znaniy/#44
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которые содержатся в других государственных и муниципальных 

информационных ресурсах (за исключением основных сведений), и сведения, 

которые вносятся в уведомительном порядке. 

В реестр границ вносятся следующие сведения о зонах с особыми 

условиями использования территорий, территориальных зонах, территориях 

объектов культурного наследия, территориях опережающего социально-

экономического развития, зонах территориального развития в Российской 

Федерации, об игорных зонах, о лесничествах, об особо охраняемых природных 

территориях, особых экономических зонах, охотничьих угодьях, о Байкальской 

природной территории и ее экологических зонах 

Реестровые дела представляют собой совокупность документов, на 

основании которых в Единый государственный реестр недвижимости внесены 

сведения, установленные настоящим Федеральным законом.  

Кадастровые карты представляют собой составленные на 

картографической основе тематические карты, на которых в графической форме 

и текстовой форме воспроизводятся сведения, содержащиеся в Едином 

государственном реестре недвижимости. На публичных кадастровых картах 

также воспроизводятся дополнительные сведения, представленные в орган 

регистрации прав федеральными органами исполнительной власти, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления. 

Государственный кадастровый учет осуществляется в срок 5 дней с 

момента приема органом регистрации прав заявления, а также прилагаемых к 

нему документов на осуществление государственного кадастрового учета или 7 

дней с момента приема многофункциональным центром данных документов. 

Документом, подтверждающим осуществление государственного 

кадастрового учета, является выписка из ЕГРН, формы которых утверждены в 

установленном порядке Приказом Росреестра России
2
. 

                                                           
2
 Приказ Росреестра от 04.09.2020 N П/0329  "Об утверждении форм выписок из Единого государственного 

реестра недвижимости, состава содержащихся в них сведений и порядка их заполнения, требований к формату 



9 
 

Таким образом, Единый государственный реестр недвижимости – это 

единственный достоверный источник информации об объектах недвижимости на 

территории Российской Федерации. 

 

 

1.2. Технология ведения государственного кадастрового учета 

 

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 13.07.2015 №218-ФЗ «О 

государственной регистрации недвижимости» (далее – ФЗ о регистрации 

недвижимости) государственный кадастровый учет недвижимого имущества – 

это внесение в Единый государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН) 

сведений о земельных участках, зданиях, сооружениях, помещениях, машино-

местах, об объектах незавершенного строительства, о единых недвижимых 

комплексах, прочно связанных с землей, подтверждающих существование 

такого объекта недвижимости с характеристиками, позволяющими определить 

его в качестве индивидуально-определенной или подтверждающими 

прекращение существования объекта недвижимости. 

Постановка недвижимого имущества на кадастровый учет позволяет 

индивидуализировать вещь, а в дальнейшем, зарегистрировать право на 

недвижимое имущество, например, собственности, для распоряжения вещью. 

Виды кадастровых процедур при внесении сведений в Реестр объектов 

недвижимости: 

1) постановка на учет объекта недвижимости; 

2) учет изменений объекта недвижимости и внесение новых сведений 

об объекте; 

                                                                                                                                                                                                    
документов, содержащих сведения Единого государственного реестра недвижимости и предоставляемых в 

электронном виде, а также об установлении иных видов предоставления сведений, содержащихся в Едином 

государственном реестре недвижимости" 
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3) снятие с учета объекта недвижимости, т.е. внесение сведений о 

прекращении существования объекта недвижимости. 

С 1 января 2017 существенно изменилась технология оказания услуг в 

сфере государственного кадастрового учета и регистрации прав на 

недвижимость (Схема 1.). 

 

Схема 1. – Виды учетно-регистрационных действий 

Государственный кадастровый учет и государственная регистрация прав могут быть 

осуществлены: 

Регистрация без 

одновременного учета 

Учет одновременно с 

регистрацией 

Учет без одновременной 

регистрации 

 

Рассмотрим, в каких случаях кадастровый учет осуществляется без 

одновременной регистрации прав (рис. 1.2.1) 

 

Рисунок 1.2.1. – Основания государственного кадастрового учета без 

регистрации права 

Государственный кадастровый учет осуществляется без одновременной 

государственной регистрации прав в связи с: 

изменением основных характеристик ОН 

прекращением существования ОН, права 

на который не зарегистрированы в ЕГРН 

созданием ОН на основании разрешения 

на ввод ОКС в эксплуатацию 

в отношении здания, являющегося 

многоквартирным домом, и помещений, 

являющихся общим имуществом в таком 

доме 

в отношении всех помещений и машино-

мест в здании, сооружении 

одновременно с осуществлением ГКУ на 

это здание, сооружение 

в отношении образуемых при выполнении 

комплексных кадастровых работ ЗУ, 

образование которых предусмотрено 

утвержденным проектом межевания 

территории 

образованием, прекращением 

существования части ОН, на которую 

распространяются ограничения прав и 

обременения существующего ОН 

в отношении части ЗУ, находящегося в 

государственной или муниципальной 

собственности, которая образуется в 

целях установления применительно к 

ней сервитута 

в отношении ЗУ, образуемых из земель 

государственной собственности 

в отношении ЗУ, образуемых на 

основании решения об изъятии ЗУ 

в отношении ЗУ, образуемых путем 

перераспределения земель 

государственной собственности, и ЗУ, 

находящихся в частной собственности 
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Кадастровый учет имеет заявительный принцип, это означает, что 

потенциальный собственник вправе сам определять необходимость 

предоставления необходимых документов в орган кадастрового учета для 

постановки объекта недвижимости на учет. 

К документам для осуществления кадастровых процедур (учет и 

регистрация прав) в соответствии с вышеуказанным законом предъявляются 

определенные требования. Документы, подлежащие учету и (или) регистрации, 

должны содержать в себе необходимую для государственного кадастрового 

учета и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество 

информацию: описание недвижимого имущества, вид регистрируемого права, 

быть нотариально заверены (если такое удостоверение необходимо по закону), 

иметь надлежащие подписи сторон, и могут быть поданы в бумажном или 

электронном виде. 

Кадастровый инженер в результате проведения кадастровых работ 

подготавливает документы, необходимые для постановки объекта недвижимости 

на кадастровый учет для внесения в ЕГРН сведений об объекте недвижимости и 

может напрямую взаимодействовать с органами регистрации прав посредством 

единого портала, электронной формы или сервиса «Личный кабинет 

кадастрового инженера» на портале сайта Росреестра. 

Межевой и технический планы, акт обследования, карта-план территории 

заверяются электронной подписью кадастрового инженера и подаются в 

электронном виде. 

Документы, выражающие сделки и являющиеся основанием для учета и 

(или) регистрации, поданные на бумажных носителях, должны быть заполнены 

разборчивым почерком, без сокращений и представляться в 2х экземплярах, 

один из которых будет возвращен правообладателю, а второй подшит в 

реестровое дело. Исключением является заявление – оно предоставляется в 

единственном экземпляре. 

В случае представления в форме электронных документов, такие 

документы должны подписываться усиленной квалифицированной электронной 



12 
 

подписью сторон, подписавших эти документы, а сформированный комплект 

документов, необходимых для осуществления учета и (или) регистрации прав 

должен быть подписан усиленной электронной подписью заявителя. 

Все документы, в том числе заявление представляются в орган 

регистрации прав на бумажном носителе или посредством отправления в 

электронной форме, в том числе в форме электронных образов таких 

документов, подписанных электронной подписью. Также документы могут быть 

поданы через нотариуса или направлены почтовым отправлением. 

При поступлении документов в регистрирующий орган, государственным 

регистратором проводится правовая экспертиза. 

В соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 07.06.2017 N 

278
3
, правовая экспертиза документов, представленных для осуществления 

государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав, 

осуществляется на предмет наличия или отсутствия установленных Законом о 

регистрации оснований для приостановления государственного кадастрового 

учета и (или) государственной регистрации прав либо для отказа в 

осуществлении государственного кадастрового учета и (или) государственной 

регистрации прав. 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления осуществления 

государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав 

установлен ч.1 ст.26 Закона о регистрации недвижимости и включает в себя 63 

пункта, в том числе: 

– не представлены документы, необходимые для осуществления 

государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав; 

– форма и (или) содержание документа, представленного для 

осуществления государственного кадастрового учета и (или) государственной 

                                                           
3
 Приказ Минэкономразвития России от 07.06.2017 N 278 "Об утверждении Административного регламента 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по предоставлению 

государственной услуги по государственному кадастровому учету и (или) государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество" 
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регистрации прав, не соответствуют требованиям законодательства Российской 

Федерации; 

– границы земельного участка, о государственном кадастровом учете 

которого и (или) государственной регистрации прав на который представлено 

заявление, пересекают границы другого земельного участка, сведения о котором 

содержатся в Едином государственном реестре недвижимости; 

– размер образуемого земельного участка или земельного участка, который 

в результате преобразования сохраняется в измененных границах (измененный 

земельный участок), не будет соответствовать установленным в соответствии с 

федеральным законом требованиям к предельным (минимальным или 

максимальным) размерам земельных участков; 

– площадь земельного участка, выделяемого в счет доли или долей в праве 

общей собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного 

назначения, отличается от площади такого земельного участка, указанной в 

соответствующем утвержденном проекте межевания земельного участка или 

земельных участков, более чем на десять процентов и другие. 

В случае выявления оснований для приостановления осуществления 

учетно-регистрационных действий государственный регистратор обязан 

приостановить процедуру оказания государственный услуг до устранения 

причин, послуживших основанием для приостановления, но не более чем на 3 

месяца. Если по истечение указанного срока препятствия не устранены, то это 

является основанием для отказа в осуществлении государственного кадастрового 

учета и (или) государственной регистрации прав, в соответствии со ст.27 Закона. 

По итогам постановки объекта недвижимости на кадастровый учет, ему 

присваивается уникальный кадастровый номер, который не повторяется ни в 

пространстве ни во времени.  

Правила присвоения кадастрового номера объекту недвижимости 

осуществляется в соответствии с порядком кадастрового деления территории 

Российской Федерации, порядка присвоения объектам недвижимости 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182661/f10dc2166d2e834a0086658226e2f96fb5f1cb5f/
https://docs.cntd.ru/document/420321282#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/420321282#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/420321282#7DE0K7
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кадастровых номеров, номеров регистрации, реестровых номеров границ, 

утвержденных приказом Минэкономразвития от 24 ноября 2015 года №877 4. 

Кадастровый номер присваивается объекту недвижимости в кадастровом 

квартале, в границах которого такой объект располагается целиком. 

В случае если объект недвижимости располагается одновременно на 

территории нескольких кадастровых округов, кадастровый номер такому 

объекту присваивается в кадастровом квартале с учетным номером "0:0:0", 

границы которого совпадают с границами кадастрового округа 

"Общероссийский". 

В случае если объект недвижимости располагается одновременно на 

территории нескольких кадастровых районов одного кадастрового округа или 

нескольких кадастровых кварталов одного кадастрового района, кадастровый 

номер такому объекту присваивается в кадастровом квартале с порядковым 

номером "0", границы которого совпадают, соответственно, либо с границами 

кадастрового округа, либо с границами кадастрового района. 

Кадастровый номер объекта недвижимости состоит из учетного номера 

кадастрового квартала, в котором расположен такой объект недвижимости, 

разделителя в виде двоеточия и порядкового номера записи об объекте 

недвижимости в ЕГРН в пределах данного кадастрового квартала. 

При присвоении кадастровых номеров объектам недвижимости 

применяются десятичные числа, записанные арабскими цифрами. 

В случае снятия с государственного кадастрового учета объекта 

недвижимости не допускается повторное использование кадастрового номера 

такого объекта недвижимости в целях присвоения указанного номера иным 

объектам недвижимости. 

Кадастровый номер, присвоенный объекту недвижимости в соответствии с 

Порядком, не изменяется. Кадастровый номер является уникальным для каждого 

объекта недвижимости, не повторяемым во времени и в пространстве. 

                                                           
4
 Приказ Минэкономразвития России от 24.11.2015 N 877 (ред. от 16.11.2018) "Об утверждении порядка 

кадастрового деления территории Российской Федерации, порядка присвоения объектам недвижимости 

кадастровых номеров, номеров регистрации, реестровых номеров границ" 

https://docs.cntd.ru/document/420321282#7DE0K7
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1.3.Организационная структура органа, осуществляющего 

государственный кадастровый учет 

 

Государственный кадастровый учет, государственная регистрация прав, 

ведение Единого государственного реестра недвижимости осуществляются 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти и его территориальными органами.  

Таким органом исполнительной власти является Федеральная служба 

государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр). 

В своей структуре Росреестр содержит: 

– 83 территориальных органа; 

– 82 филиала ГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии»; 

– 21 региональное отделение ФГБУ «Федеральный научно-технический 

центр геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных». 

Государственный кадастровый учет объектов недвижимости в Алтайском 

крае осуществляется на основании Положения об Управлении Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Алтайскому 

краю
5
, Управлением Росреестра по Алтайскому краю. 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 

и картографии по Алтайскому краю является территориальным органом 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, 

осуществляющим функции по государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, оказанию государственных услуг в 

сфере ведения государственного кадастра недвижимости, осуществления 

государственного кадастрового учета недвижимого имущества, кадастровой 

деятельности, государственной кадастровой оценки земель, землеустройства, 

                                                           
5
 Приказ Росреестра от 30.05.2016 N П/0263"Об утверждении положений о территориальных органах 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по субъектам Российской 

Федерации"  

 

https://rosreestr.gov.ru/upload/to/altayskiy-kray/2016/dokumenty-reglamentiruyushchie-deyatelnost-upravleniya-rosreestra-po-ak/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%90%D0%9A_%D0%9F-0027.pdf
https://rosreestr.gov.ru/upload/to/altayskiy-kray/2016/dokumenty-reglamentiruyushchie-deyatelnost-upravleniya-rosreestra-po-ak/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%90%D0%9A_%D0%9F-0027.pdf
https://rosreestr.gov.ru/upload/to/altayskiy-kray/2016/dokumenty-reglamentiruyushchie-deyatelnost-upravleniya-rosreestra-po-ak/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%90%D0%9A_%D0%9F-0027.pdf
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государственного мониторинга земель, геодезии и картографии, наименований 

географических объектов, навигационного обеспечения транспортного 

комплекса (кроме вопросов аэронавигационного обслуживания пользователей 

воздушного пространства Российской Федерации), а также функции 

государственного геодезического надзора, государственного земельного 

контроля, надзора за деятельностью саморегулируемых организаций оценщиков, 

контроля (надзора) за деятельностью арбитражных управляющих, 

саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, государственного 

метрологического надзора в области геодезической и картографической 

деятельности на территории Алтайского края. 

Управление возглавляет руководитель, назначаемый на должность и 

освобождаемый от должности в установленном порядке Министром 

экономического развития Российской Федерации по представлению 

руководителя Росреестра. 

Руководитель Управления осуществляет руководство деятельностью 

Управления и несет персональную ответственность за выполнение возложенных 

на Управление полномочий. 

Руководитель Управления имеет до 5 заместителей, назначаемых на 

должность и освобождаемых от должности руководителем Росреестра. 

Управление Росреестра по Алтайскому краю состоит из структурных 

подразделений аппарата Управления и территориальных отделов, 

осуществляющих полномочия Управления на территориях муниципальных 

образований. 

В Барнауле находится 13 отделов Управления из них 3 отдела, 

осуществляющих государственную регистрацию недвижимости, и по одному 

отделу: ведения ЕГРН и повышения качества данных ЕГРН, административно-

хозяйственный отдел, отдел государственного земельного надзора, отдел 

землеустройства и мониторинга земель, отдел государственной службы и 

кадров,  отдел организации деятельности, мониторинга и контроля, отдел 

правового обеспечения, отдел по контролю (надзору) в сфере саморегулируемых 

https://phone.kadastr.ru/?LDAP=urr22


17 
 

организаций, отдел эксплуатации информационных систем, технических средств 

и каналов связи, финансово-экономический отдел.  

Территориальных отделов Управления Росреестра в Алтайском крае - 24: 

Межмуниципальные Алейский, Алтайский, Белокурихинский, Бийский, 

Благовещенский, Завьяловский, Заринский, Змеиногорский, Каменский, 

Кулундинский, Михайловский, Новоалтайский, Павловский, Поспелихинский, 

Рубцовский, Славгородский, Смоленский, Топчихинский, Хабарский, Целинный 

отделы, а также Мамонтовский, Ребрихинский, Родинский, Тальменский отделы.  

Все межмуниципальные отделы Управления включают в зону оказания 

государственных услуг по осуществлению государственного кадастрового учета 

и государственной регистрации прав на недвижимость от 2 до 5 муниципальных 

районов края. 

Территориальные отделы наделены полномочиями по государственному 

земельному надзору, который осуществляется государственными инспекторами, 

а также все территориальные отделы наделены полномочиями по 

осуществлению государственного кадастрового учета и государственной 

регистрации прав на объекты недвижимости. Учетно-регистрационные действия 

осуществляют государственные регистраторы прав, численность которых в 

Управлении Росреестра Алтайского края составляет более 150 человек.  

До 11.01.2022 года учетно-регистрационные действия осуществлялись по 

территориальному принципу нахождения объекта недвижимости. В настоящее 

время все учетно-регистрационные действия осуществляются вне зависимости 

от территориальной расположенности объекта недвижимости, по принципу 

уравнительного распределения обращений, отобранных программой.  

Такое распределение исключает возможность коррупционных рисков в 

государственном органе, а также позволяет сформировать единообразную 

правоприменительную практику в Алтайском крае, в сфере учетно-

регистрационных действий недвижимого имущества. 

  

https://phone.kadastr.ru/?LDAP=urr22
https://phone.kadastr.ru/?LDAP=urr22
https://phone.kadastr.ru/?LDAP=urr22
https://phone.kadastr.ru/?Unit=users_territorial
https://phone.kadastr.ru/?Unit=users_territorial
https://phone.kadastr.ru/?Unit=users_territorial
https://phone.kadastr.ru/?Unit=users_territorial
https://phone.kadastr.ru/?Unit=users_territorial
https://phone.kadastr.ru/?Unit=users_territorial
https://phone.kadastr.ru/?Unit=users_territorial
https://phone.kadastr.ru/?Unit=users_territorial
https://phone.kadastr.ru/?Unit=users_territorial
https://phone.kadastr.ru/?Unit=users_territorial
https://phone.kadastr.ru/?Unit=users_territorial
https://phone.kadastr.ru/?Unit=users_territorial
https://phone.kadastr.ru/?Unit=users_territorial
https://phone.kadastr.ru/?Unit=users_territorial
https://phone.kadastr.ru/?Unit=users_territorial
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ГЛАВА II. ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УЧЕТНО-

РЕГИСТРАЦИОННЫХ ДЕЙСТВИЙ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ 

 

 

2.1.Общие природно-экономические характеристики региона и 

характеристика земельного фонда в Алтайском крае 

 

Алтайский край – субъект Российской Федерации. Образован 28 сентября 

1937 года. Входит в Сибирский федеральный округ и является частью Западно-

Сибирского экономического района
6
. 

Алтайский край расположен на юго-востоке Западной Сибири, на границе 

континентальной Азии в 3419 км от Москвы. Территория края составляет 168 

тыс. кв. км, по площади занимает 21-е место в Российской Федерации и 6-е 

место в Сибирском федеральном округе. На севере край граничит с 

Новосибирской областью, на востоке – с Кемеровской областью, юго-восточная 

граница проходит с Республикой Алтай, на юго-западе и западе – 

государственная граница с Республикой Казахстан, протяженность которой 

843,6 км. Протяжѐнность территории с запада на восток около 600 км, с севера 

на юг около 400 км. Расстояние от Барнаула до Москвы по прямой около 2940 

км, по автомобильным дорогам около 3600 км. 

Территорию края условно можно разделить на 7 почвенно-климатических 

зон, каждую из них объединяют похожие по условиям и характеру сложившейся 

специализации районы и хозяйства.  

Кулундинская зона (I) выделяются два ландшафтных района – это 

«собственно Кулундинская степь» (IA), занимающая центральную, западную и 

северную ее части и характеризующаяся равнинностью поверхности и наличием 

большого количества замкнутых озер, где и находится Кулундинский район. Ко 

второму району (IБ) относятся высокие окраины юга и востока Кулунды, 

                                                           
6
 Локтева Ж. В., Самойлова Г. С. и др. АЛТАЙСКИЙ КРАЙ // Большая российская энциклопедия. 

Электронная версия (2020); https://bigenc.ru/geography/text/5214957?ysclid=l3sdg1qlec Дата обращения: 30.05.2022 
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занимающие часть Приобского плато. Приалейская зона (II), Приобская зона 

(III), Бийско-Чумышская зона (IV), Присалаирская (V), Приалтайская (VI) и 

Алтайская (VII) зоны (рис.2.1.1). 

 

 

Рисунок 2.1.1. – Почвенно-климатические зоны Алтайского края 

 

С запада на восток эти зоны расположены так: 

Кулундинская степь: состоит из 12 районов и 35 населенных пунктов. 

Наиболее крупные: Октябрьский, Златополь, Курск. Кулундинская зона делится 

на 2 подзоны: Западно-Кулундинскую, в которую входят Бурлинский, 

Славгородский, Табунский, Ключевской, Михайловский, Немецкий, 

Кулундинский, Угловский районы и Восточно-Кулундинскую, охватывающую 

Благовещенский, Баевский, Волчихинский, Завьяловский, Романовский, 

Родинский и Хабарский районы. Это в основном сухая равнинная часть 

Алтайского края. Количество осадков в год колеблется от 250 до 320 мм, в т.ч. за 

период вегетации - 160-180 мм. Среднее число лет с острым дефицитом влаги 

составляет 80%. Абсолютный максимум температур достигает 38-41 градус по 

Цельсию, минимум -47-57 градусов по Цельсию. Средняя сумма температур за 
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вегетационный период составляет около 2550, а за май-июль - 1600 градусов 

Цельсия. Почвы каштановые и темно-каштановые, солонцеватые. Подвержены 

ветровой эрозии. В настоящее время естественные ландшафты сохранились 

лишь на 5,31% всей площади района и представлены: солончаками 4,61%, 

солонцами 1,47% и кустарниками 0,23%.  

Почти всю часть Кулундинского района покрывают возделанные поля, за 

исключением солончаков, не пригодных для возделывания. Естественные 

ландшафты подверглись коренному антропогенному преобразованию и 

заменены на большей части площади различными типами антропогенных 

геосистем. Сельскохозяйственные ландшафты занимают 80% территории и, в 

основном, представлены полевым типом. Второе место по площади занимают 

селитебные ландшафты, локально представленные крупнейшими селами: 

Кулунда, Мышкино, Виноградовка. 

Сельскохозяйственные угодья Кулундинской степи составляют 2937556 

гектаров, включая пашни – 1779139 гектар, сенокосы – 156695 гектар и 

пастбища - 571021 гектар. 

Кулундинская степь - зона производства высококачественного зерна 

сильных сортов и твердой пшеницы, подсолнечника, развитого мясо-молочного 

скотоводства и тонкорунного овцеводства. 

Приалейская степь: Включает 7 районов края: Алейский, Егорьевский, 

Локтевский, Поспелихинский, Новичихинский, Рубцовский, Шипуновский 

районы. Это равнинная степь, расположенная между ленточным бором на севере 

и предгорьями на юге. Это равнинная степь, расположенная между ленточным 

бором на севере и предгорьями на юге. Средне-годовое количество осадков от 

265 до 320 мм, а за вегетацию - 180 мм. Приалейская степь - наиболее 

обеспеченная теплом зона края. Средняя сумма температур за период вегетации 

составляет около 2550 градусов Цельсия, а за май-июль 1650-1700 градусов 

Цельсия. Преобладающие почвы каштановые с солонцами, южные 

среднемощные и частично обыкновенные черноземы. Это зона возделывания 

высококачественных сортов сильной и твердой пшеницы, подсолнечника, 
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сахарной свеклы, льна масличного, картофеля и овощей. 

Сельскохозяйственные угодья Приалейской степи составляют 1562957 

гектаров, включая пашни – 1105795 гектар, сенокосы – 81853 гектар и пастбища 

-337499 гектар. 

Приобская зона – 10 районов, включает Каменский, Калманский, 

Крутихинский, Мамонтовский, Панкрушихинский, Павловский, 

Шелаболихинский, Ребрихинский, Топчихинский, Тюменцевский районы.  Это 

преимущественно открытая местность левобережья р.Обь. Среднегодовое 

количество осадков колеблется от 305 до 395 мм, за вегетацию выпадает 195–255 

мм. Годы с острым недостатком влаги составляют 30–35%. Средняя сумма 

температур за период вегетации 2270–2340 градусов Цельсия. В центральной 

части зоны преобладают черноземы обыкновенные, среднегумусные, 

среднемощные, суглинистые. 

Это зона более устойчивых урожаев зерновых и кормовых культур, 

сахарной свеклы, картофеля и овощей. 

Сельскохозяйственные угодья Приобской зоны составляют 1756276 

гектаров, из них пашни – 1210009 гектар, сенокосы – 195984 гектар и пастбища – 

335229 гектар. 

Бийско-Чумышская зона – 8 районов: Бийский, Зональный, Первомайский, 

Тальменский, Троицкий, Советский, Смоленский районы. Это правобережные, 

более увлажненные районы лесостепной части края. Среднегодовое количество 

осадков составляет 400 – 450 мм и относительно устойчиво по годам. За 

вегетацию выпадает 250  – 300 мм. Средняя сумма температур за вегетацию 

составляет около 2200 – 2300 градусов Цельсия, в т.ч. за май – июль 1400 – 1450 

градусов Цельсия. Преобладают выщелочные черноземы и частично серые 

лесные почвы. Кроме зерновых культур в зоне выращивается сахарная свекла, 

картофель, овощи, развито молочное скотоводство, свиноводство, птицеводство.  

Сельскохозяйственные угодья Бийско-Чумышской зоны составляют 

858450 гектаров, из них пашни – 660633 гектар, сенокосы – 109401 гектар и 

пастбища – 177934 гектар. 
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Остальные 3 зоны – Присалаирская, Приалтайская и Алтайская 

объединяют 19 в основном предгорных районов со среднегодовым количеством 

осадков 400 до 600 мм. Сумма температур за вегетацию 2200 – 2300 градусов 

Цельсия. Почвы в основном представлены черноземами от оподзоленных до 

тучных. В зонах возделываются зерновые культуры с преобладанием фуражных, 

кормовых, развито молочно-мясное скотоводство.  

Присалаирская зона включает Кытмановский, Тогульский, Красногорский, 

Заринский, Залесовский, Солтонский, Ельцовский, Целинный районы. Это 

восточная часть края, расположенная в предгорьях Салаира, частично 

остепенѐнная (в Кытмановском и Целинном районах). 

Приалтайская зона объединяет Быстроистокский, Петропавловский, 

Змеиногорский, Третьяковский, Краснощѐковский, Курьинский, Усть-

Калманский, Усть-Пристанский районы. 

Алтайская зона включает Алтайский, Солонешенский, Чарышский районы, 

расположенные на увалах предгорий и частично в низкогорье Алтая. 

Сельскохозяйственные угодья Присалаирской, Приалтайской и Алтайской 

зон составляют 2955631 гектаров, из них пашни – 1363290 гектар, сенокосы – 

519483 гектар и пастбища – 105321 гектар. 

Из общего количества пахотных земель всего края (6529,1 тыс. га) 66,0% 

приходится на Кулундинскую, Приалтайскую, Приобскую зоны. 

На территории региона расположено 10 городских округов (9 городов 

краевого значения (Алейск, Барнаул, Белокуриха, Бийск, Заринск, Новоалтайск, 

Рубцовск, Славгород и Яровое) и закрытое административно-территориальное 

образование (ЗАТО) посѐлок Сибирский), 59 муниципальных районов, в составе 

которых 7 городских поселений и 644 сельских поселения. Административный 

центр – г. Барнаул.  

Общая площадь земель в административных границах Алтайского края по 

состоянию на 01.01.2022 года составляет 16799,6 тысяч гектаров (рис.2.1.2) 
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Рисунок 2.1.2. — Земельный фонд Алтайского края по категориям (по 

состоянию на 01.01.2022) 

 

В количественном соотношении по категориям земли Алтайского края 

составляют: 

– земли сельскохозяйственного назначения - 11534,0 тысяч гектаров или 

68.66 %;  

– земли населенных пунктов - 384,1 тысяч гектаров, или 2.29%;  

– земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, космического обеспечения, обороны и иного 

специального назначения - 126,9 тысяч гектаров, или 0.76%;  

– особо охраняемых территорий и объектов - 44,9 тысяч гектаров, или 

0.27%;  

– земли лесного фонда - 4432,8 тысяч гектаров, или 26.39%;  

– земли водного фонда - 195,1 тысяч гектаров, или 1.16%;  

– земли запаса 81,8 тысяч гектаров, или 0.49%. 

Как видно из статистических данных, около 70 % всех земель в Алтайском 

крае, это земли сельскохозяйственного назначения. 

В свою очередь, из общей площади земель сельскохозяйственного 
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назначения Алтайского края: 

– 10587829 гектаров занимают сельскохозяйственные угодья;  

– 51311 гектаров – лесные площади;  

– 207511 гектаров –прочие земли; 

– в стадии мелиоративного строительства (сельхозугодия) и 

восстановление плодородья, находится 1662 гектара. Под водой – 133935 

гектара. Земли застройки занимают – 35362 га, 84756 гектаров – под дорогами, 

болота занимают 235612 гектар. Нарушенные земли – 1446 га (рис.2.1.3.). 

 
Рисунок 2.1.3. — Количественная характеристика видов земель 

сельскохозяйственного назначения  в Алтайском крае  

 

Сельскохозяйственные угодья края включают в себя: пашни - 6571671 га, 

сенокосы – 1130185 га, залежь – 269389 га., многолетние насаждения - 18982 га., 

2597602 га – пастбища (рис.2.1.4.)  

Лесные площади включают в себя 51173 га – покрытые лесами, 138 га – не 

покрытые лесами, под лесными насаждениями находится 194490 га,  

Прочие земли включат в себя: 2316 га – полигоны отходов и свалки, 12927 

га. – пески, 6631 га – овраги, 185637 га – другие земли. 
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 Рисунок 2.1.4. — Количественная характеристика видов 

сельскохозяйственных угодий в Алтайском крае. 

 

Таким образом, в Алтайском крае около 70 % земель 

сельскохозяйственного назначения, а из них практически 60 % это земли 

сельскохозяйственных угодий, в которых пашни составляют 62%. 

Располагая огромными потенциальными возможностями (выгодным 

географическим местоположением, богатейшими гидроэнергетическими 

ресурсами, природными богатствами и сельскохозяйственным сырьем), 

Алтайский край за последние года стал одним из крупнейших экономических 

районов Западной Сибири, индустриально-аграрных регионов России. 

Площадь территории края сегодня составляет 168 тыс.кв.км. Занимая лишь 

4 процента территории и имея около 12 процентов населения Сибири. На начало 

2022 года численность населения края составила 2,3 млн. жителей (1,6% 

населения России). Отличительной особенностью региона является высокая доля 

сельского населения – 42,6% (по России – 25,2%)
7
.  

 Алтайский край производит пятую часть сельскохозяйственной и десятую 

часть промышленной продукции Западно-Сибирского экономического региона. 

Основные отрасли сельскохозяйственного производства - зерновое 

производство, животноводство, кормопроизводство, а также заметная роль 

                                                           

7
 Официальный сайт органов власти Алтайского края www.altairegion22.ru, Дата обращения: 30.05.2022 
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отводится мараловодству и пчеловодству. 

Значительная часть промышленных предприятий края сориентирована на 

производство техники и оборудования для агропромышленного комплекса края. 

По своим природно-климатическим условиям край, хотя и находится в 

зоне рискованного земледелия, располагает огромными возможностями в 

организации ведения растениеводческой отрасли. 

 

 

2.2. Общие проблемы при ведении единого государственного реестра 

недвижимости 

 

Государственные услуги в сфере кадастрового учета и предоставления 

сведений из ЕГРН могут оказываться качественно только при условии наличия 

полной, достоверной и актуальной информации в базе данных. Однако, в связи с 

заявительным принципом кадастрового учета, кадастр недвижимости носит 

фрагментарный характер, то есть база данных не содержит всей необходимой 

информации об объектах недвижимости. Так, в настоящее время в ЕГРН не в 

полном объеме внесены сведения о границах между субъектами Российской 

Федерации, границах муниципальных образований и границах населенных 

пунктов. 

Данная проблема обусловлена не только тем, что заявители не подают 

заявления о проведении кадастрового учета, но и тем, что недостаточно 

финансирования, в связи с чем, практически не осуществляются комплексные 

кадастровые работы, призванные наполнить базу данных актуальными 

сведениями, в том числе координатным описанием границ большого количества 

земельных участков. 

Отсутствие сведений о границах земельных участков или их неточность 

приводит к массе проблем: для физических и юридических лиц – связанных с 

расчетом налога на имущество, земельного налога, арендных платежей, к 
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большому количеству судебных разбирательств, а для государства – к снижению 

уровня поступления доходов в бюджет. 

Внесение сведений о границах будет способствовать повышению качества 

управления земельными ресурсами, сокращению числа земельных споров и 

вовлечению земель в оборот.  

Недостоверность сведений является еще одной существенной проблемой 

при ведении ЕГРН. Она объясняется в первую очередь ошибками кадастровых 

инженеров. Причиной таких ошибок может служить их некомпетентность. Так, 

лишь с 01 июля 2016 года к кадастровым инженерам стали предъявлять ряд 

необходимых требований: к образованию, опыт работы (стажировка), сдаче 

квалификационного экзамена, прохождение переподготовки, заключение 

обязательного договора страхования гражданской ответственности, и 

обязательное членство в саморегулируемых организациях. 

Самые распространенные ошибки допускаются кадастровыми инженерами 

при подготовке технических и межевых планах. А именно: в техническом плане, 

если не указаны или указаны не все земельные участки, которых располагаются 

объекты недвижимости; несоответствие характеристик (адрес, наименование, 

год завершения строительства); в межевом плане, если не указаны кадастровые 

номера зданий и сооружений, расположенных на земельных участках; если 

согласование местоположение границ проведено лицом, не являющимся 

собственником участка и т.д. 

Также имеет место дублирование сведений о земельных участках. На 

сегодняшний момент насчитывается несколько десятков тысяч таких 

«двойников» земельных участков. Они могут возникать после переноса с 

бумажных архивов в электронный вид или из-за ошибки при внесении сведений 

для присвоения кадастрового номера. Поэтому некоторые земельные участки, 

принадлежащие одному собственнику, могут иметь два кадастровых номера. 

Но даже в отсутствие ошибок кадастрового инженера, ошибки могут 

допустить работники территориальных органов Росреестра. Ошибочно 
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внесенные сведения сильно тормозят регистрационные действия и нарушают 

права заявителей, что влечет за собой появление судебных споров. 

Существует еще одна ключевая проблема, с которой сталкиваются органы 

кадастрового учета при оказании государственных услуг – неактуальность 

сведений, содержащихся в ЕГРН. Сведения ЕГРН в соответствии с Законом о 

регистрации недвижимости формируются также в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия органов государственной власти, местного 

самоуправления, судов и т.д. 

В соответствии с ст. 32 Закона о недвижимости, органы государственной 

власти и органы местного самоуправления обязаны направлять в орган 

регистрации прав документы (содержащиеся в них сведения) для внесения 

сведений в Единый государственный реестр недвижимости.  

Так, например, органы государственной власти и местного 

самоуправления, в случае принятия ими решений (актов), обязаны направлять в 

Росреестр документы (содержащиеся в них сведения) для внесения сведений в 

ЕГРН: 

– об утверждении результатов государственной кадастровой оценки 

объектов недвижимости; 

– об установлении или изменении разрешенного использования 

земельного участка; 

– об утверждении правил землепользования и застройки либо о внесении 

изменений в правила землепользования и застройки, если такими изменениями 

предусмотрено установление или изменение градостроительного регламента, 

установление или изменение границ территориальных зон. 

В межведомственном взаимодействия принимают участие: 

– органы охраны объектов культурного наследия; 

– органы, осуществляющие ведение государственного лесного реестра и 

государственного водного реестра; 

– федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 

осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции; 
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– органы опеки и попечительства; 

– федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей; 

– органы местного самоуправления; 

– уполномоченные государственные органы субъектов Российской 

Федерации — городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и 

Севастополя; 

– органы записи актов гражданского состояния; 

– суды или уполномоченные органы, наложившие арест на недвижимое 

имущество или установившие запрет на совершение определенных действий с 

недвижимым имуществом либо избравшие залог недвижимого имущества в 

качестве меры пресечения в соответствии с уголовно-процессуальным 

законодательством; 

– нотариусы; 

При этом органы государственной власти, местного самоуправления 

должны направлять в Росреестр документы (содержащиеся в них сведения) в 

соответствии со статьей 32 Закона о регистрации недвижимости в течение пяти 

рабочих дней с даты вступления в силу решений (актов), а в случае, требуется 

карта (план) объекта землеустройства или описание местоположения границ 

соответствующих территорий или зон, в течение шести месяцев с даты принятия 

указанных в пунктах 12, 14 – 16 части 1, в части 3 статьи 32 Закона о 

регистрации недвижимости решений (актов) или в течение трех месяцев с 

момента принятия указанных в части 15 статьи 32 Закона о регистрации 

недвижимости решений (актов). 

Отнюдь не всеми органами государственной власти и местного 

самоуправления надлежащим образом выполняются положения об 

информационном межведомственном взаимодействии в сфере кадастровых 

отношений, несмотря на тот факт, что законодательством Российской Федерации 

предусмотрена соответствующая ответственность. Так, в соответствии со 
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статьей 14.35. Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях
8
, нарушение установленного законом порядка 

информационного взаимодействия при ведении ГКН должностным лицом, 

ответственным за представление в указанном порядке соответствующего 

документа, а равно представление в указанном порядке документа, содержащего 

недостоверные сведения, влечет предупреждение или наложение 

административного штрафа на должностных лиц в размере от трех тысяч до пяти 

тысяч рублей. 

При этом в случае, если указанные выше сведения не были внесены в ГКН 

в порядке информационного взаимодействия, заинтересованное лицо вправе 

обратиться в орган кадастрового учета с заявлением о внесении 

соответствующих сведений в ГКН, что и происходило практически на всей 

территории России. Органы кадастрового учета в сложившихся обстоятельствах 

вынуждены самостоятельно запрашивать содержащие указанные сведения 

документы в органах государственной власти и органах местного 

самоуправления, что значительно снижает эффективность их работы. 

 

 

2.3. Общие причины приостановок и отказов при осуществлении 

кадастрового учета и государственной регистрации прав земель 

сельскохозяйственного назначения в Алтайском крае 

 

Порядок приостановления осуществления ГКУ и (или) ГРП в заявительном 

порядке определен ст. 30 Федерального закона «О государственной регистрации 

недвижимости». При этом в 2021 году наблюдался значительный рост 

количества принимаемых государственными регистраторами решений о 

приостановлениях в осуществлении учетно-регистрационных действий.  

                                                           
8
 "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ 
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Общее количество принятых государственными регистраторами прав 

решений о приостановлении осуществления ГКУ и (или) ГРП в отделах 

Управления в соответствии со ст. 26 Закона о регистрации недвижимости (за 

исключением п.п. 36, 37 ч. 1 данной статьи) за 10 месяцев 2021 года составило – 

6172 (рис.2.3.1.).  

 

 

Рисунок 2.3.1.  — Общее количество принятых государственными 

регистраторами решений о приостановлении осуществления ГКУ и (или) ГРП 

 

В частности, решений о приостановлении осуществления ГРП - 3200, 

решений о приостановлении осуществления ГКУ - 1727, решений о 

приостановлении осуществления единой процедуры ГКУ и ГРП – 1245. 

Количество приостановлений государственного кадастрового учета  

ежегодно растет (рис.2.3.2). 

 

 

Рисунок 2.3.2. — Количество принятых по инициативе государственных 

регистраторов решений о приостановлении осуществления ГКУ 

 

За десять месяцев 2021 общее количество принятых в отделах Управления 

решений о приостановлении осуществления ГКУ и (или) ГРП по инициативе 

государственных регистраторов (за исключением п.п. 36, 37 ч. 1 ст. 26 Закона о 

регистрации недвижимости) увеличилось в сравнении с аналогичным периодом 
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2020 года в два раза, в сравнении с аналогичным периодом 2019 года - в три 

раза. 

Из общего количества решений о приостановлении осуществления учетно-

регистрационных действий, в 2021 году принято всего 151 решение в отношении 

земель сельскохозяйственного назначения, что составляет всего 5 процентов от 

общего количества принятых решений о приостановлении УРД (рис.2.3.3) 

 

Рисунок 2.3.3. — Количество принятых решений о приостановлении УРД в 

2021 году  

 

В общем количестве решений о приостановлении учетно-регистрационных 

действий в отношении земель сельскохозяйственного назначения наблюдается, 

хоть и незначительный, но рост. Так, в 2021 году количество принятых по 

инициативе государственных регистраторов решений о приостановлении в 

сравнении с 2020 годом увеличилось на 4%, в сравнении с 2019 годом – на 9% . 

Наряду с принятием решений о приостановлении осуществления ГКУ и 

(или) ГРП в соответствии со ст. 26 Закона о регистрации недвижимости, анализ 

статистики по которым приведен выше, процедура принятия решений о 

приостановлении учетно-регистрационных действий выполняется 

государственными регистраторами также при принятии решений по пунктам 36, 

37 ч. 1 ст. 26 Закона о регистрации недвижимости (далее - по инициативе 

сторонней организации) и когда ГКУ и (или) ГРП приостанавливаются в 

соответствии с ч. 1 ст. 30 Закона о регистрации недвижимости на основании 
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заявления лиц, указанных в ст. 15 данного закона (далее - по инициативе 

заявителя). 

В итоге, в 2021 в структурных подразделениях Управления принято 417 

решений о приостановлении учетно-регистрационных действий в отношении ЗУ 

с/х назначения, из них по инициативе регистратора – 151, 188 – по инициативе 

заявителя, в связи с арестами/запретами – 78 (рис.2.3.4). 

 

Рисунок 2.3.4. — Количество принятых решений о приостановлении 

осуществления УРД в отношении земель с/х назначения в 2021 году 

 

Особое внимание необходимо обратить на количество обращений,  

прекращенных, в порядке ч.1 ст.30 218-ФЗ, так из общего количества 

обращений, в отношении земель с/х назначения не прошедших УРД (2471), в 

2021 году прекращено по инициативе заявителя – 2054 (рис.2.3.5). 

 

Рисунок 2.3.5. — Количество обращений не прошедших УРД по землям с/х 

назначения в 2021 году 
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Как правило, заявители прекращают рассмотрение обращения по причине 

выявленных регистратором трудно-устранимых нарушений, препятствующих в 

осуществлении учетно-регистрационной процедуры. Так, в отношении 83% 

обращений, по землям сельскохозяйственного назначения сведения в ЕГРН 

внесены не были по причине прекращения рассмотрения заявлений по 

инициативе заявителя. 

Согласно приведенным статистическим данным в 2021 году отмечается 

увеличение доли приостановлений учетно-регистрационных действий, при этом 

доля решений о приостановлении по инициативе регистратора незначительная. 

Львиную долю (83%) обращений, регистраторы прекращают по причине 

выявленных трудно-устранимых препятствий для УРД, либо требующих 

значительного количества времени для их устранений. 

В 2021 году количество отказов в осуществлении учетно-регистрационных 

действий в отношении земель с/х назначения принято 220. В общее количество 

решений об отказе вошли в т.ч. обращения, приостановленные в 2020 году, в 

связи с истечением срока приостановления в 2021.  

Традиционно ряд отказов приходится на случаи, когда обращение в 

регистрирующий орган связано только с необходимостью получения для суда 

доказательств попыток досудебного урегулирования спора.  

Управлением Росреестра по Алтайскому краю ежемесячно осуществляется 

мониторинг количества принимаемых государственными регистраторами 

решений о приостановлении (отказе) в осуществлении учетно-регистрационных 

действий с анализом причин, повлекших принятие таких решений.  

В ряде случаев следствием принятия решений о приостановлении (отказе) 

осуществления ГКУ и (или) ГРП является низкое качество принимаемых 

сотрудниками МФЦ пакетов документов. При этом урегулирование отдельных 

вопросов по принимаемым на государственную регистрацию прав и 

государственный кадастровый учет документам с заявителями на стадии приема 
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в соответствии с абз. 2 п. 8.7 действующего Соглашения с МФЦ
9
 позволило бы 

предотвратить принятие решений о приостановлении (отказе) в осуществлении 

ГКУ и (или) ГРП. 

Причиной приостановления государственного кадастрового в т.ч. является 

некачественная подготовка кадастровыми инженерами технических документов 

(несоответствие по форме и содержанию), в частности отсутствие разделов 

межевого плана, обязательных для включения в их состав; указание сведений в 

некорректных реквизитах межевого плана; отсутствие удостоверения межевого 

плана усиленной квалифицированной подписью кадастрового инженера;  

подготовка межевого плана в формате, не позволяющем обеспечить его 

считывание, и т.п.  

По результатам анализа общей картины причин принятия по инициативе 

государственных регистраторов решений о приостановлении осуществления 

ГКУ и (или) ГРП установлены наиболее часто встречающиеся: 

– не представлены необходимые документы; 

– форма документа не соответствует требованиям законодательства; 

– выявлено пересечение границ земельного участка с другими земельными 

участками; 

– имеются противоречия между заявленными и зарегистрированными 

правами; 

– ошибки кадастровых инженеров при составлении межевых планов; 

– не поступили документы (сведения, содержащиеся в них) запрошенные 

органом регистрации прав по межведомственным запросам и др. 

  

                                                           
9
 СОГЛАШЕНИЕ о взаимодействии между краевым автономным учреждением «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг Алтайского края», Управлением Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Алтайскому краю и филиалом Федерального 

государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии» по Алтайскому краю от 20.07.2020. 
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ГЛАВА III. ЧАСТНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

КАДАСТРОВОГО УЧЕТА ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ 

 

 

3.1. Проблемы «ранее учтенных» земель сельскохозяйственного 

назначения 

 

Серьезной проблемой при осуществлении кадастровых работ, связанных с 

образованием новых земельных участков, стало наложение вновь созданных 

земельных участков и ранее учтенных, отсюда - наличие судебных споров, в 

случае не достижения договоренностей в решении проблемы между 

собственниками, а также правообладателями таких земельных участков. 

Исходя из содержания частей 4,9 статьи 69 Федерального закона «О 

государственной регистрации недвижимости», ранее учтенными земельными 

участками являются: 

– земельные участки, государственный кадастровый учет которых 

осуществлен в установленном законодательством порядке до дня вступления в 

силу Федерального закона «О кадастровой деятельности» (до 1 марта 2008 г.); 

– земельные участки, государственный кадастровый учет которых не 

осуществлен, но права на которые зарегистрированы в Едином государственном 

реестре недвижимости (далее – ЕГРН) и не прекращены и которым присвоены 

органом регистрации прав условные номера в порядке, установленном в 

соответствии с Федеральным законом "О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним" (далее – Закон № 122-ФЗ)
10

; 

– земельные участки, права на которые возникли до дня вступления в силу 

Закона № 122-ФЗ и не прекращены, и государственный кадастровый учет 

                                                           
10

 Федеральный закон "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" от 

21.07.1997 N 122-ФЗ 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_416285/2791246851e070d0e424b19b47aba5c2f81036f5/#dst100895
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_416285/2791246851e070d0e424b19b47aba5c2f81036f5/#dst100910
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_416273/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_201820/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_201820/
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которых не осуществлен. 

Если говорить простыми словами, то статус «ранее учтенный» имеют 

земельные участки, на которые возникли и не прекращены до 01.03.2008 года 

права, в т.ч. право собственности, постоянного (бессрочного) пользования, 

пожизненного наследуемого владения, право аренды). А если участок не прошел 

процедуру кадастровых работ (межевания), то в государственном кадастре 

недвижимости земельный участок учтен без границ. Для внесения сведений о 

границах необходимо провести кадастровые работы в отношении ранее 

учтенного земельного участка. 

При отсутствии в ЕГРН сведений о ранее учтенных земельных участках 

такие сведения согласно части 5 статьи 69 Закона № 218-ФЗ могут быть внесены 

в ЕГРН на основании: 

– имеющейся в распоряжении органа регистрации прав документации о 

ранее учтенном земельном участке; 

– представленных заявителем (при подаче заявления о внесении сведений 

о ранее учтенном земельном участке в ЕГРН) документа (копии документа, 

заверенной в порядке, установленном федеральным законом), устанавливающего 

или подтверждающего право на земельный участок, в том числе документа, 

указанного в пункте 9 статьи 3 Федерального закона «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации»
11

; 

– представленных соответствующими органами государственной власти, 

органами местного самоуправления по запросу органа регистрации прав 

документов, подтверждающих ранее осуществленный государственный учет 

земельного участка или государственную регистрацию права на него либо 

устанавливающих или подтверждающих право на него. 

В Алтайском крае основным источником наличия «ранее учтенных» 

земельных участков и как следствие отсутствие в ЕГРН сведений о их границах 

                                                           
11

 Федеральный закон "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации" от 25.10.2001 N 137-

ФЗ 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_416285/2791246851e070d0e424b19b47aba5c2f81036f5/#dst100896
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_416275/30b3f8c55f65557c253227a65b908cc075ce114a/#dst100026
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стало выдача комитетами по земельной реформе и земельным ресурсам 

свидетельств о праве на землю, как правило такие свидетельства имели 

схематические чертежи границ земельного участка, а правообладатели знали 

границы своих участков на местности.  

Кроме этого, многие граждане, фермера и сельскохозяйственные 

предприятия своевременно не оформляли свои земли, имея при этом «на руках» 

правоподтверждающие документы о выделении земли в собственность для 

производства сельскохозяйственной деятельности. Связанно такое нежелание 

пройти процедуру государственного кадастрового учета, в большинстве случаев, 

с умыслом избежать во-первых, существенные финансовые затраты на 

осуществление кадастровых работ, а во-вторых, уклонение от уплаты налогов, 

поскольку до постановки на государственный кадастровый учет участок не 

является полноценным объектом правоотношений и в налоговую инспекцию 

сведения не поступают. 

Переоценить объем проблемы с «ранее учтенными» земельными 

участками не возможно, исходя из официальных сведений, Неполнота и 

нечеткость кадастровой информацией об объектах недвижимости и земельных 

участках и (или) низкое качество этих сведений. 

Важно и то, что законодательно требований к собственникам 

(правообладателям) ранее учтенных земельных участков земель 

сельскохозяйственного назначения о проведении кадастровых работ 

(межевании) государство не предъявляет, в связи с чем границы на местности 

так и не определены, сведения в ЕГРН о правообладателях таких участков 

отсутствуют, в связи с чем, при формировании новых земельных участков, 

формируемых из сельскохозяйственных массивов зачастую происходит 

частичное или полное наложение границ. 

Отсутствие понуждения со стороны государства о проведении 

кадастровых работ в отношении ранее учтенных земель формирует большое 

количество пробелов в сведениях Единого государственного реестра 

недвижимости, искажают полноту и достоверность ЕГРН, и в целом доставляют 
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массу негативных последствий для системы кадастрового учета, а также для 

самих правообладателей таких земельных участков.  

На территории всего Алтайского края существует многообразная судебная 

практика, где по искам правообладателей ранее учтенных земельных участков, 

надлежащим образом сформированные и поставленные на учет земельные 

участки аннулируют, из-за наложения границ на ранее учтенные. 

Полнота и достоверность сведений в ЕГРН о земельных участках 

способствует не только урегулированию земельных споров, но и защите прав 

собственности, формированию налоговой базы и совершенствованию земельно-

имущественных отношений. Это говорит нам о том, что в предоставлении 

сведений в ЕГРН заинтересованы, как граждане, так и государство.  

Рассмотрим способы, которые существуют на данный момент для 

получения сведений о местоположении ранее учтенных земельных участков. 

Первый из таких и самый массовый на дынный момент это проведение 

комплексных кадастровых работ
12

. Комплексные кадастровые работы 

проводятся на площадь, занимающую не меньше кадастрового квартала. 

Заказчиками данных работ являются органы местного самоуправления, а 

финансирование работ осуществляется за счет средств бюджета. Проведение 

работ с учетом их масштаба также как и проведение массовой кадастровой 

оценки не будет учитывать отдельных особенностей сложившихся фактических 

границ отдельных земельных участков, а, следовательно, вероятность ошибки 

имеется.  

Второй способ это, конечно же, по инициативе собственника земельного 

участка. Когда собственник самостоятельно заказывает проведение кадастровых 

работ с целью внесения в ЕГРН актуальных сведений о границах земельного 

участка. Что бы узнать установлены ли границы земельного участка в 

соответствии с действующим законодательством, можно воспользоваться 

                                                           
12

 Письмо Росреестра от 21.07.2020 N 18-6421-АШ/20 «О проведении комплексных кадастровых работ в 

отношении объектов недвижимости, расположенных на территории Российской Федерации». 
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публичной кадастровой картой, которая является открытым и бесплатным 

источником таких сведений, а так же заказать выписку из ЕГРН. Однако, данный 

способ является затратным для правообладателей земельных участков и чаще 

всего по этой причине правообладатели пользуются своим правом оставить все 

как есть, до возникновения необходимости, связанной например с проведением 

сделок с таким земельным участком. В этой связи, есть острая необходимость  

разработать программу на государственном уровне, в рамках которой 

собственники ранее учтенных земельных участков могут установить границы 

земельного участка при финансировании таких работ государством. 

Применение такого подхода поспособствует вовлечению в налоговый 

оборот ранее учтенных земельных участков, а так же позволит уменьшить 

количество судебных споров связанных с пересечениями раннее учтенных 

земельных участков с участками сведения, о границах которых уже содержаться 

в ЕГРН. Данный подход по сравнению с комплексными кадастровыми работами 

позволит точечно устранить пробелы в сведениях ЕГРН о ранее учтенных 

земельных участках, что значительно ускоряет данный процесс.  

Учитывая изложенное, необходимо отметить, что данная проблема есть и 

будет актуальной на территории всей страны. Пока законодатель все еще не 

обозначил должным образом меры по борьбе с данной проблемой, и тем самым 

возложил большую нагрузку на суды по решению споров между 

правообладателями земельных участков, границы которых пресекаются.  

Проведение комплексных кадастровых работ пока только набирает 

обороты и ожидать, что такие работы проведут по всей территории России, 

затронув все ранее учтенные земельные участки, в ближайшее время не стоит. 

Поэтому целесообразно рассмотреть возможность проведение кадастровых 

работ ранее учтенных земельных участков при финансировании таких работ 

государством. 
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3.2. Проблемы выдела доли из земель сельскохозяйственного 

назначения 

 

По данным Росреестра, в структуре земель сельскохозяйственного 

назначения 73 % земель находящихся в частной собственности, составляют 

земельные доли. На 01.01.2022 г. площадь земельных участков, находящихся в 

общей долевой собственности, составляет 57,4 млн га. На 1 января 2022 года 

общая площадь земель в административных границах Алтайского края 

составляет 16799,6 тыс. га из них земли сельскохозяйственного назначения - 

11534,0 тыс. га. Таким образом, в Алтайском крае категория земель 

сельскохозяйственного назначения самая обширная.  

В собственности граждан находится более 6,1 млн га, в государственной и 

муниципальной собственности – чуть больше 5 млн га, остальные земли – в 

собственности юридических лиц. 

Наиболее полная правовая регламентация земельной доли в праве общей 

долевой собственности была осуществлена ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения»
13

, который был принят еще в 2002 году, а 

именно ст. 13 данного Закона, которая установила, что участник или участники 

долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного 

назначения вправе выделить земельный участок в счет своей земельной доли или 

своих земельных долей для создания либо расширения личного подсобного 

хозяйства или крестьянского (фермерского) хозяйства, а также для передачи 

земельного участка в аренду или распоряжения им иным образом, если это не 

нарушает требований ст. 4 настоящего Федерального закона. 

Положение ст. 13 данного Федерального закона, устанавливая порядок 

выдела земельной доли, предоставляет, таким образом, участникам земельных 

правоотношений свободно и по своему усмотрению распоряжаться 

принадлежащими им на праве собственности земельными долями. 

                                                           
13

 Федеральный закон "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" от 24.07.2002 N 101-ФЗ 
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Но, несмотря на то, что земельная доля как объект правоотношений 

собственности с принятием как ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения», получила достаточно полный и эффективный механизм 

регулирования, в настоящее время анализ правоприменительной практики 

показывает, что правовая регламентация выдела земельной доли из общей 

долевой собственности все-таки не совершенна, поскольку не в полной мере 

разработан механизм выдела земельной доли как на уровне субъекта РФ, так и 

на уровне муниципального образования. Прежде всего, это касается 

формирования и проведения согласительных процедур, а также определения 

правового положения невостребованных земель. 

Противоречивым в практике также является вопрос о возможности защиты 

прав смежных землевладельцев при оспаривании границ земельных участков, в 

случае если процедура согласования границ была соблюдена. При этом 

формальное соблюдение процедуры установления границы и ее согласования не 

во всех случаях означает соблюдение прав и законных интересов смежных 

землевладельцев. В рамках процедуры, при образовании новых земельных 

участков при выделе в натуре земельных долей из земель сельскохозяйственного 

назначения, предусмотренной статьями 13 и 13.1 Федерального закона «Об 

обороте земель сельскохозяйственного назначения», собственник земельных 

долей согласовывает местоположение границ земельного участка с иными 

участниками долевой собственности.  

 В Законе не указывается на необходимость согласования границы с 

собственниками и иными владельцами земельных участков, которые будут 

граничить с вновь образованным земельным участком. При этом, не редкими 

случаются ситуации, когда после образования такого земельного участка в его 

территорию попадают ранее учтенные земельные участки граждан, которые 

длительное время используются ими, но юридически границы участков не 

определены. Проблема обусловлена и тем, что расположение ранее учтенных 

земельных участков не во всех случаях принималось во внимание в ходе 
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землеустроительных работ по определению границ населенных пунктов и 

многие такие участки оказались юридически за их пределами. 

Следующей немаловажной проблемой является недобросовестность 

кадастровых инженеров и собственников земельных долей при выделе 

земельной доли без соблюдения положений п.5 ст.13 101-ФЗ, которые 

устанавливают, что при выделе земельных участков в счет земельных долей 

должны соблюдаться как количественная, так и качественная характеристики 

выделяемых участков для соблюдений баланса интересов, как выделяющегося 

собственника, так и собственников остающихся земельных участков. То есть, 

при выделе земельных участков в счет земельных долей должны соблюдаться 

как количественная, так и качественная характеристики выделяемых участков 

для соблюдений баланса интересов, как выделяющегося собственника, так и 

собственников остающихся земельных участков. Однако на практике 

получается, что земельных угодий просто не хватает. 

С целью обеспечения соблюдения публичных интересов выработан 

правовой институт делимости земельных участков из состава земель 

сельскохозяйственного назначения
14

. Делимость земельных участков из состава 

земель сельскохозяйственного назначения характеризуется установлением 

законами субъектов РФ предельных размеров площади земельного участка 

(минимального и максимального), который может находиться в собственности 

одного лица на территории одного муниципального образования, в соответствии 

с ч. 1 ст. 4 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». 

Предельные размеры устанавливаются: для устранения возможности 

возникновения крупных земельных монополий; для рационального производства 

и насыщения рынка продукцией; для обеспечения занятости сельского 

населения; для развития конкуренции в аграрном секторе. Участник долевой 

собственности вправе выделить земельный участок в счет своей земельной доли 

с целью создания или расширения личного подсобного хозяйства или КФХ, 

                                                           
14 Черкашина Е.Г. Некоторые особенности использования земель сельскохозяйственного назначения в России // 

Политика и право. Благовещенск, 2007. Вып. 7. С. 150. 
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передачи участка в аренду или распоряжения им иным образом. Выделяемая 

земельная доля представляет собой объект земельно-правового отношения 

между собственником выделяемой доли и юридическим лицом-собственником 

земельного участка. 

Процедура выделения земельной доли из участка, находящегося в общей 

долевой собственности, осуществляется в несколько этапов, одним из которых 

является составление проекта межевания земельного участка. На основании 

этого проекта будет проводиться выдел земельного участка как по решению 

общего собрания участников долевой собственности, так и по самостоятельному 

решению участника
15

. 

Согласно ч. 1 ст. 13.1 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения», проектом межевания земельного участка определяются 

выделяемые в счет земельной доли размеры и местоположение границ 

земельного участка. Созыв общего собрания необходим, если количество 

собственников превышает 5 лиц, согласно ч. 1 ст. 12 Закона об обороте земель. 

Собирающийся выделиться дольщик обязан принять меры по организации 

собрания для соблюдения интересов юридического лица, чтобы в результате 

выдела не произошло существенное занижение стоимости участка, а также, 

чтобы не возникли трудности в его использовании вследствие выделения 

наиболее плодородной и снабженной коммуникациями земельной площади. 

Возникает проблема организации собрания необходимого количества 

собственников земельных долей, поскольку учет правообладателей земельных 

долей может отсутствовать. 

В случае, если количество сособственников не превышает пяти лиц, то 

собирающийся выделиться участник вправе составить проект межевания без 

проведения общего собрания. В этом случае он заключает договор с 

кадастровым инженером, согласно ч. 4 ст. 13 Закона об обороте земель. Такой 

участок должен пройти процедуру согласования с другими участниками долевой 

                                                           
15 Антонов А.А. Порядок выделения земельных участков в счет земельных долей из земель 

сельскохозяйственного назначения в свете правовых позиций Конституционного Суда РФ // Российская юстиция. 

2009. № 6. С. 20. 
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собственности, согласно ст. 39 ФЗ «О государственном кадастре 

недвижимости». Собирающийся выделиться дольщик обязан выложить проект 

межевания земельного участка в СМИ, предусмотренные законом субъекта РФ. 

В течение 30 дней участники вправе подать возражения на проект 

межевания. Возражения должны быть по поводу места  выделения и должны 

быть обоснованными (например, о снижении ценности участка, 

неэквивалентном выделяемой доле). 

 

 

3.3. Проблемы наполняемости и достоверности Единого 

государственного реестра недвижимости 

 

Неполнота и нечеткость кадастровой информацией об объектах 

недвижимости и земельных участках и (или) низкое качество этих сведений, а 

также имеющиеся  неучтенные в базе земельные участки являются важной и 

одной из основных проблем качества ведения ЕГРН. Причины недостоверности 

ЕГРН являются: 

 технические ошибки;  

 реестровые ошибки;  

 часто завышенная кадастровая стоимость недвижимых объектов.  

Ошибки в ЕГРН могут стать источником проблем для правообладателя. 

Технической ошибкой признается описка, опечатка, грамматическая или 

арифметическая ошибка либо подобная ошибка, допущенная органом 

регистрации прав при осуществлении государственного кадастрового учета и 

(или) государственной регистрации прав и приведшая к несоответствию 

сведений, содержащихся в документах, на основании которых вносились 

сведения в ЕГРН. Такого рода ошибками признаются неверные фамилии, имена, 

отчества правообладателей, адреса объектов недвижимости 

Реестровая ошибка – это воспроизведенная в ЕГРН ошибка, содержащаяся 

изначально в необходимых для государственного кадастрового учета 
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документах. Недостоверные данные могут фигурировать в различных разделах 

ЕГРН: в сведениях о местоположении объекта недвижимого имущества, его 

площади, кадастровой стоимости. Но самая распространенная разновидность 

реестровых ошибок – несоответствие границ земельного участка, сведения о 

которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), 

фактическим границам объекта на местности. Такое расхождение приводит к 

пересечению границ со смежными земельными участками и препятствует 

государственному кадастровому учету.  

Источник ошибок в ЕГРН – это признак разделения кадастровых ошибок. 

В качестве источника кадастровых ошибок может выступать:  

– правообладатель объекта недвижимости (например, при заполнении 

декларации об объекте или при передаче недостоверных сведений кадастровому 

инженеру);  

– орган кадастрового учета (ошибки, возникающие в процессе 

эксплуатации АИС ГКН и ранее использованных информационных систем, и 

ошибки в процессе «ручной» обработки информации);  

– кадастровый инженер (ошибки, произведенные в межевом, техническом 

плане, акте обследования, ошибки измерений и вычислений при определении 

координат границ объекта недвижимости и т. д.)  

– органы, издающие юридически значимые документы для кадастрового 

учета объекта недвижимости (ошибки органов государственной власти или 

местного самоуправления, неправильно подготовивших схему расположения 

земельного участка, на основании которой были осуществлены кадастровые 

работы, и т. д.). 

Другой признак классификации кадастровых ошибок — тип данных, в 

которых содержится ошибка. Кадастровые ошибки могут возникать в двух типах 

данных: семантических и графических.  

В свою очередь в семантических данных хранятся два вида ошибок: 

ошибки в характеристиках объекта (площадь, кадастровый номер, адрес или 

описание местоположения и т. д.) и ошибки, связанные с нарушением принципа 
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построения семантической части АИС ГКН и методики ее информационного 

наполнения (ошибка в формате, недопустимые символы в полях, дублирующие 

записи об объекте)
16

.  

К ошибкам в графических данных относятся:  

– ошибки положения границ объекта недвижимости (наложение, 

пересечение, чересполосица);  

– ошибки, связанные с нарушением пространственной привязки объекта 

(незамкнутость контура границ объекта, часть земельного участка не 

вписывается в сам земельный участок и т. д.);  

– ошибки, связанные с нарушением технологии пересчета координат 

объекта недвижимости.  

Последним критерием разделения кадастровых ошибок являются 

последствия их неисправления.  

Чаще всего несоответствие сведений о границах земельного участка, 

содержащихся в ЕГРН, фактическим границам объекта на местности выявляется 

в ходе кадастровых работ в связи с постановкой объектов на кадастровый учет. 

Также выявление несоответствия в границах возможно при проведении работ по 

пересчету координат характерных точек границ земельных участков из условной 

системы координат, действовавшей на территории Алтайского края ранее, в 

действующую на сегодня систему координат.  

Причиной несоответствия сведений о границах земельного участка может 

быть реестровая ошибка, допущенная кадастровым инженером при проведении 

геодезических измерений в условной системе координат, перенесенная в ЕГРН 

из межевого плана
17

. Реестровая ошибка может быть выявлена как в отношении 

земельного участка, являющегося предметом кадастровых работ, так и в 

                                                           
16

 Мотлохова Е. А. Кадастровая ошибка в сведениях государственного кадастра недвижимости: понятие и 

способы устранения [Текст] / Е. А. Мотлохова // Вестник Хабаровской Государственной академии экономики и 

права – Хабаровск: Хабаровская государствен-ная академия экономики и права, 2015. – С. 166-171.  
17

 Кирилочкин И. В. Кадастровая ошибка в сведениях государственного кадастра недвижимости [Текст] / И. В. 

Кирилочкин // Образование, экономика, общество №3–4 (49–50), 2015. – СПб.: Национальный информационный 

канал, 2015. – С. 117–119.  
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отношении смежных земельных участков, которые поставлены на 

государственный кадастровый учет.  

Исправление реестровой ошибки возможно во внесудебном порядке, а 

также на основании судебного решения. Конечно, более приоритетным является 

внесудебный порядок. В таком случае реестровая ошибка исправляется на 

основании заявления правообладателя. К нему прилагаются документы, 

свидетельствующие о наличии реестровой ошибки и содержащие необходимые 

для ее исправления сведения – межевой план с актом согласования нового 

местоположения границ земельного участка.  

Главное условие для принятия органом регистрации прав положительного 

решения – реестровая ошибка должна быть обоснована (доказана). Для этого в 

разделе «Заключение» межевого плана кадастровый инженер должен указать 

конкретный документ, подтверждающий местоположение исправленных границ.  

Частью 10 статьи 22 федерального закона «О государственной регистрации 

недвижимости» определены документы, которые могут быть использованы для 

обоснования местоположения границ, а именно документы, подтверждающие 

право на земельный участок. При отсутствии таких документов могут быть 

использованы документы, определявшие местоположение границ земельного 

участка при его образовании. Если в перечисленных документах нет сведений о 

местоположении границ земельного участка, его границами считаются границы, 

существующие на местности 15 и более лет. Такие границы должны быть 

закреплены с использованием природных объектов или объектов искусственного 

происхождения, позволяющих определить местоположение границ земельного 

участка. При этом в межевом плане кадастровый инженер должен указать 

реквизиты используемого им картографического материала (карты, планы), 

подтверждающего фактическое существование границ на местности 15 и более 

лет.  

Еще один очень важный момент, определенный законом «О 

государственной регистрации недвижимости» – исправление реестровой ошибки 

не должно приводить к нарушению прав третьих лиц. В рассматриваемой 
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ситуации такими третьими лицами в основном являются соседи, 

правообладатели смежных земельных участков. Поэтому если в результате 

исправления реестровой ошибки, в том числе, уточняется местоположение 

границ смежных земельных участков, в акте согласования границ должны 

присутствовать только личные подписи всех заинтересованных лиц или их 

представителей.  

Порядок исправления содержащихся в ЕГРН ошибок регламентирован ст. 

61 Закона о регистрации. При наличии оснований полагать, что исправление 

реестровой ошибки может причинить вред или нарушить законные интересы 

правообладателей либо третьих лиц, которые полагались на соответствующие 

записи ЕГРН, ее исправление производится только в судебном порядке. 

Предметом доказывания по делам такого рода является возникшая в 

процессе кадастровых работ ошибка, воспроизведенная в ЕГРН, наличие 

которой нарушает права истца. В настоящее время по 80 % судебных дел об 

установлении реестровых ошибок главным инструментом доказывания является 

экспертиза
18

. 

Такая ситуация сложилась из-за частых случаев ненадлежащего 

проведения досудебного исследования обстоятельств дела и предоставление в 

суд пакета документов, недостаточного для подтверждения доводов о наличии 

реестровой ошибки. А именно, до обращения с соответствующим иском 

необходимо первоначальное обращение к кадастровому инженеру для 

изготовления межевого плана в связи с выполнением кадастровых работ по 

исправлению реестровой ошибки в сведениях ЕГРН о местоположении границ 

земельного участка. 

Обязательному включению в состав межевого плана подлежит раздел 

«Заключение кадастрового инженера», в котором в виде связного текста 

                                                           
18

 Газиева Э.М. Защита прав землевладельцев и землепользователей по законодательству Российской Федерации 

// Инновационное развитие землеустройства: сборник научных трудов Межвузовской научно-практической 

конференции. 2017. С. 23-26. 
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приводится обоснование местоположения уточненных границ земельного 

участка
19

.  

В межевом плане должны содержаться сведения и обоснование 

существования границ на местности 15 и более лет. Однако в большинстве 

случаев в этом разделе кадастровый инженер только констатирует факт 

возникновения реестровой ошибки. Описание, в чем именно заключается эта 

ошибка и надлежащее обоснование ее наличия со ссылкой на картографическую 

и иную документацию, исследованную в ходе проведения кадастровых работ, в 

«Заключении кадастрового инженера» почти всегда отсутствует. 

Отличительной чертой предмета исковых требований об исправлении 

реестровой ошибки является отсутствие спора по фактическим границам 

земельного участка между смежными землепользователями. Необходимость 

исправления такой ошибки возникает, если при проведении кадастровых работ в 

отношении земельного участка одного из смежных землепользователей 

(границы которого определяются по фактическим границам этого земельного 

участка) установлено их наложение на границы смежного земельного участка, 

сведения о которых содержатся в ЕГРН и не соответствуют фактическому 

землепользованию, сложившемуся между сторонами. 

Таким образом, результатом исправления реестровой ошибки является 

только документальная корректировка. Иными словами, приведение в 

соответствие местоположения фактических границ земельных участков 

сведениям, содержащимся в ЕГРН. 

Если же соседи спорят о реальных границах на местности, в этом случае 

имеет место спор о праве, который направлен на устранение неопределенности в 

прохождении фактических границ земельного участка и разрешении спора о 

принадлежности той или иной его части. Такой спор в рамках дела об 

исправлении реестровой ошибки разрешению не подлежит. 

                                                           
19

Письмо Минэкономразвития России от 06.11.2018 N 32226-ВА/Д23и "Об уточнении границ земельных участков 

и применении части 2 статьи 43 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ" 
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Правовое решение наиболее сложных проблем устранения ошибок, 

обусловленных отсутствием надлежащих сведений о границах земельных 

участков в Едином государственном реестре недвижимости, а также 

рекомендации по повышению правовой определенности для обеспечения 

эффективной защиты прав владельцев на земельные участки приведено в работе 

Г.А. Волкова
20

. 

Исправление реестровых ошибок на практике, в значительной мере 

зависит от профессионализма и ответственности кадастрового инженера. При 

этом необходимо следовать установленному порядку организации геодезических 

и картографических работ, нормам и правилам их выполнения. Необходимо 

избегать использования сведений об исходных геодезических пунктах из 

недостоверных неофициальных источников. Сведения об исходных пунктах 

государственной геодезической сети следует получать в установленном порядке 

из государственного фонда данных землеустройства путем подачи 

соответствующего заявления, указывает М.В. Литвиненко, в свое работе
21

.  

Исправлять реестровые ошибки необходимо, не дожидаясь негативных 

последствий. Реестровые ошибки становятся препятствием при осуществлении 

государственного кадастрового учета, при  заключении сделок с земельным 

участком и являются основанием для приостановления осуществления учетно-

регистрационных действий. 
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 Волков Г. А. Гарантии прав на земельные участки в случае их изъятия для государственных или 

муниципальных нужд // Законодательство. 2015. № 12. 
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 Литвиненко М.В. 2018. Практические аспекты исправления реестровых ошибок при наложении границ 

нескольких смежных земельных участков. Известия высших учебных заведений. Геодезия и аэрофотосъемка, 62 

(5): 530–535. DOI: 10.30533/0536-101X-2018-62-5-530-535. 
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ГЛАВА IV. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ КАДАСТРОВОГО 

УЧЕТА ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 

 

4.1. Интенсификация процесса установления границ между 

субъектами 

 

Точности в вопросе об административно-территориальных границах 

субъектов РФ на текущую дату пока нет, при этом наличие в реестре сведений о 

границах способствует эффективному управлению земельными ресурсами и 

объектами недвижимости. 

Имеющееся нормативно-правовое регулирование установления и 

изменения границ регионов страны все еще недостаточно. Требуется четкое и 

непротиворечивое урегулирование данных вопросов как региональным, так и 

федеральным законодательством. Очевидно, как минимум некоторые вопросы 

установления границ субъектов РФ – часть федеративного устройства и вопрос 

территории Российской Федерации. При этом границы одного субъекта – это 

границы и другого субъекта Федерации либо участок Государственной границы 

России. Поэтому регулирование всех аспектов установления границ субъектов 

Федерации только на региональном уровне невозможно. 

Чертков А.Н. справедливо утверждает, что в российском законодательстве 

отсутствует определение понятия «граница между субъектами Российской 

Федерации», хотя само оно широко используется в законодательстве
22

. 

Каждый субъект Российской Федерации принимает свои нормативные 

правовые акты самостоятельно, никто из сопредельных регионов не принимал 

участия в их принятии, это напрямую касается законов устанавливающих 

границы муниципальных образований. Отсутствие согласованности между 

                                                           
22

 Чертков А.Н. Правовое регулирование установления и изменения границ субъектов Российской Федерации как 

пространственного предела их территорий / А.Н. Чертков // Журнал российского права. 2009. N 9(153). С. 17 - 25. 
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вышеуказанными нормативно правовыми актами смежных регионов могут 

повлечь последствия, отображенные в документах территориального 

планирования, которые разрабатываются и утверждаются в соответствии с 

Градостроительным кодексом, и определяют расположение и технико-

экономические показатели объектов регионального и местного значения, 

отображают зоны с особыми условиями использования территории, в том числе 

особо охраняемые природные территории регионального значения. Практически 

допустимы ситуации, когда на одной и той же территории предлагаются к 

размещению несогласованные объекты капитального строительства, либо 

действуют различные режимы использования земельных участков 

градостроительные регламенты.  

Следующая проблема схожа по смыслу, однако субъектами 

правоотношений в этом случае выступают не публично-правовые образования, а 

физические и юридические лица. В данном примере рассматриваются случаи, 

когда на одну и ту же территорию образованы несколько земельных участков 

смежных кадастровых округов, и зарегистрированы права нескольких лиц. 

Сложившаяся ситуация характерна по причине ведения ЕГРН каждым 

кадастровым округом в своей местной системе координат, и отсутствия 

установленного в единой системе координат кадастрового деления между 

соседними кадастровыми округами
23

.  

Третьей проблемой формулируется различие систем координат при 

ведении ЕГРН и наличие земельных участков на кадастровом учете 

накладывающихся друг на друга. Частично эта проблема решается переходом 

органами регистрации прав на Федеральную государственную информационную 

систему ведения Единого государственного реестра недвижимости, которая 

посредствам программных модулей в автоматическом режиме позволяет 

осуществлять проверку образуемых земельных участков на пересечения в 

нескольких системах координат. Однако проблему пересечения уже внесѐнных в 

                                                           
23

 Тотров Ц. К вопросу о законодательном регулировании процедуры изменения границы между субъектами 

Российской Федерации // Ленинградский юридический журнал. 2018. № 1. С. 70 – 76.  
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ЕГРН земельных участков решить она не способна. Отсюда следует сделать 

вывод о том, что четкое определение границ кадастровых округов для 

осуществления регистрационных действий и кадастрового учета объектов 

недвижимости необходимо, но технически возможно после описания органами 

государственной власти границ между субъектами Российской Федерации.  

Федеральный закон «О землеустройстве»
24

 устанавливает принадлежность 

территорий субъектов Российской Федерации к объектам землеустройства и 

определяет обязанность проведения землеустройства в случае определения или 

установления их границ. Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 

государственной регистрации недвижимости» устанавливает обязанность 

направления органами государственной власти для внесения сведений в ЕГРН 

документы об установлении или изменении границ между субъектами 

Российской Федерации. Этим же законом установлены сроки и порядок 

направления документов в рамках межведомственного электронного 

взаимодействия. Приказ Минэкономразвития России от 03.06.2011 № 267 «Об 

утверждении порядка описания местоположения границ объектов 

землеустройства» (далее – Порядок описания местоположения границ объектов 

землеустройства) определяет правила описания местоположения границ 

территорий субъектов Российской Федерации.  

Вместе с тем, в целях надлежащего исполнения Целевой модели, в каждом 

субъекте сформированы межведомственные комиссии состоящие из 

представителей органов государственной власти субъектов, Управления 

Росреестра, и представителей Федеральной кадастровой палаты, задачей 

которых является урегулирование спорных вопросов по принадлежности 

приграничных территорий и техническое обеспечение проведения 

землеустройства в отношении границ. 

Теоретически вопрос уточнения региональных границ является 

законодательно урегулированным, но практически возникают проблемы 
                                                           
24

 Федеральный закон "О землеустройстве" от 18.06.2001 N 78-ФЗ 
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связанные с определением исходной документации содержащей достоверное 

согласованное уполномоченными органами изображение разграничения 

территории, статуса нормативно правового акта устанавливающего или 

описывающего границу, точности определения координат характерных точек. 

Необходимы дополнительные достоверные источники информации. В качестве 

которых могут быть использованы материалы картографической основы. Но 

ввиду отсутствия согласования уполномоченными органами начертания границ 

на картографических материалах и их отсутствия на ортофотопланах, 

использование указанных материалов в качестве первоисточника содержащего 

сведения о местоположении границы между субъектами не является возможным.  

Допустимо использование актуального картографического материала для 

уточнения при условии прохождения административной границы по природным 

объектам, в рамках допустимой погрешности Дежурной-справочной карты не 

более 100 метров. Согласно п.4 Порядка описания местоположения границ 

объектов землеустройства
25

 точность определения характерных точек границы 

между субъектами Российской Федерации не может быть ниже точности Единой 

электронной картографической основы (далее – ЕЭКО), а в случае совпадения с 

границей земельного участка должна соответствовать точности определения 

границы земельного участка. В качестве ЕЭКО для определения границ 

субъектов картометрическим методом возможно использование ортофотопланов 

масштаба: 1:2000 и крупнее на территорию населѐнных пунктов; 1:10 000, 1:25 

000 на территории с высокой плотностью населения, 1:50 000 на остальную 

территорию Российской Федерации.  

На основании изложенного следует – точность определения границы 

между регионами законодательно установлена, но требуется интеграции 

большого объема разнородной геопространственной информации, при этом не 

                                                           
25 Приказ Министерства экономического развития РФ от 3 июня 2011 г. N 267 "Об утверждении порядка 

описания местоположения границ объектов землеустройства" 
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учитывая ее разнородность и точечную характеристику метрики, в 

неоднородном информационно-координатном пространстве.  

 Кряхтунов А.В. в своей работе
26

 справедливо указывает, что исходя из 

требований законодательства и опыта установления границ между субъектами 

РФ возможно предложить следующий порядок для органов государственной 

власти:  

1. Составление, согласование и заключение акта устанавливающего 

описание местоположения уточняемой границы в системах координат для 

ведения ЕГРН;  

2. Заключение государственного контракта на подготовку 

землеустроительной документации, включающей подготовку карты(плана) 

объекта землеустройства, единовременно для смежных субъектов;  

3. Направление землеустроительного дела, составленного по результатам 

землеустроительных работ в территориальный орган Росреестра, для включения 

ее в Государственный фонд данных, полученных в результате землеустройства;  

4. Направление карты(плана) в уполномоченный орган регистрации прав, 

осуществляющего внесение сведений в ЕГРН.  

Для упрощения процедуры проектирования позволительно сделать вывод 

о возможности разработки и исследования способа технического 

проектирования границ между субъектами РФ, с учетом разнородности 

исходных геопространственных данных, оптимизации процедуры согласования 

региональных границ, разработки алгоритма геометрического проектирования и 

программный модуль, учитывающий многофакторность вводных и ограничений. 
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 Кряхтунов А.В. Уточнение (установление) границ между субъектами Российской Федерации в целях внесения 

сведений в единый государственный реестр объектов недвижимости //Московский экономический журнал.-2020.- 

№5. 
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4.2. Повышение качества содержания Единого государственного 

реестра недвижимости 

 

Повышение качества данных Единого государственного реестра 

недвижимости (ЕГРН) является одной из важных задач, так как недостоверный и 

неполный реестр не может являться эффективным инструментом защиты прав 

правообладателей и осуществления налогообложения. Мероприятия по 

повышению качества данных формально завершены до вступления в силу 

Федерального закона «О Едином государственном реестре недвижимости», 

однако, согласно статистическим сведениям, данные работы далеки до своего 

завершения. В процессе объединения двух информационных ресурсов единого 

государственного реестра прав (ЕГРП) и государственного кадастра 

недвижимости ГКН имеющиеся ошибки «перекачивали» в федеральную 

информационную систему «Единый государственный реестр недвижимости» 

(ФГИС ЕГРН), плюсом в процессе эксплуатации нового государственного 

информационного ресурса появляются новые ошибки . 

 Для целей повышения качества содержания Единого государственного 

реестра недвижимости Правительством РФ разрабатывается специальные 

методики и программы, направленные на улучшения качества предоставляемой 

государственной услуги по учетно-регистрационным действиям объектов 

недвижимости, проводятся эксперименты.  

Так, с 01.01.2021 по 31.12.2021 в четырех субъектах РФ проводился 

эксперимент по созданию Единого информационного ресурса о земле и 

недвижимости. Проведение этого эксперимента предусмотрено Постановлением 

Правительства РФ
27

. В нем указано, что основными целями эксперимента 

являются: 
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 Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 N 2429 "О проведении в 2021 году эксперимента по созданию 

Единого информационного ресурса о земле и недвижимости" 
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– сбор, сопоставление сведений о земле и недвижимости, содержащихся в 

различных государственных информационных ресурсах; 

– выработка правовых, методологических и технологических основ 

объединения таких сведений в Едином информационном ресурсе о земле и 

недвижимости. 

Создание нового информационного ресурса направлено на решение 

следующих задач: 

– повышение достоверности, качества и полноты сведений об объектах 

недвижимости и территориях, содержащихся в государственных 

информационных ресурсах; 

– создание дополнительных инструментов для наполнения ЕГРН 

отсутствующими сведениями о границах пространственных объектов и 

правообладателях объектов недвижимости; 

– вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых объектов 

недвижимости; 

– исключение необходимости ввода одних и тех же данных в различные 

информационные системы за счет распределенной ответственности за 

формирование сведений и использование информационных сервисов при обмене 

данными; 

– упрощение процедуры поиска и предоставления земельных участков и 

иных объектов недвижимости гражданам и организациям; 

– повышение доходов бюджетов от имущественных налогов и сборов; 

– создание цифровой платформы для сбора, ведения и межведомственного 

информационного взаимодействия, в том числе при сопровождении 

инвестиционных и социальных проектов. 

Эксперимент проводился на территориях четырех субъектов РФ: 

– Республика Татарстан (Атнинский, Зеленодольский и Пестречинский 

муниципальные районы); 

– Краснодарский край (город Армавир, Кореновский муниципальный 

район); 
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– Пермский край (Добрянский и Пермский городские округа, Пермский 

муниципальный район); 

 – Иркутская область (Иркутский, Ольхонский и Слюдянский 

муниципальные районы). 

Федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными на 

обеспечение проведения эксперимента, являются Росреестр и Минцифры. Им 

поручено создать межведомственную рабочую группу по координации 

мероприятий, необходимых для реализации эксперимента. Межведомственная 

рабочая группа: 

– определяет требования к составу элементов Единого информационного 

ресурса о земле и недвижимости, порядку его наполнения, функционирования, 

архитектуре и модели данных; 

– осуществляет координацию проведения мероприятий, необходимых для 

реализации эксперимента. 

Участниками эксперимента являются: 

– Минэкономразвития, Минстрой, Минприроды, Минсельхоз, 

Минкультуры, ФНС, Росимущество, Роснедра, Рослесхоз, Росводресурсы и ГК 

"Роскосмос"; 

– исполнительные органы государственной власти субъектов РФ и 

муниципальных образований, на территориях которых проводится эксперимент. 

Росреестр оценил результаты эксперимента: количество объектов 

недвижимости «без прав» в муниципалитетах-участниках снизилось на 39% . 

Количество земельных участков без характеристик сократилось в пилотных 

территориях – на 47%. 

Новая госпрограмма позволит к 2030 году создать цифровую экосистему 

по земле и недвижимости. Единая электронная картографическая основа 

(ЕЭКО), позволит наполнить ЕГРН полными и точными сведениями, 

оцифровать бумажные архивы, сократить сроки регистрации прав и 

кадастрового учета до 1 дня. Будут запущены сервисы, которые впоследствии в 

режиме реального времени смогут предоставлять актуальные пространственные 



60 
 

данные, обеспечат доступ к банку земель для строительства и пространственной 

аналитике.  

Внесение изменений в действующую нормативно-правовую базу, 

позволит, в том числе повысить достоверность, качество и полноту сведений об 

объектах недвижимости и территориях, содержащихся в государственных 

информационных ресурсах, создаст дополнительные инструменты для 

наполнения ЕГРН отсутствующими сведениями о границах пространственных 

объектов и правообладателях объектов недвижимости. 

 

 

4.3. Устранение проблем ранее учтенных участков земель 

сельскохозяйственного назначения 

 

29 июня 2021 года вступил в силу Федеральный закон «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
28

, 

устанавливающий порядок выявления правообладателей ранее учтенных 

объектов недвижимости. 

В первую очередь данный закон принят для наполнения информационного 

ресурса ФГИС ЕГРН актуальными данными в отношении «старых прав» и 

неучтенных объектов недвижимости . Указанный закон возлагает обязанности на 

муниципалитеты по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов 

недвижимости и внесении в ЕГРН сведений о них, в т.ч. с правом подачи 

заявлений о государственной регистрации права собственности.  

Кроме указанного, ОМС наделены полномочиями по проведению акта 

осмотра недвижимости и подачи заявлений о снятии с государственного 

кадастра недвижимости объекта недвижимости в случае если объект прекратил 

свое существование.  

                                                           
28

 Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 

30.12.2020 N 518-ФЗ 
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Положения закона реализуются совместно Федеральной службой 

государственной регистрации, кадастра и картографии (в регионах – 

Управлениями Росреестра РФ), органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, и органами муниципальной власти, в т.ч. районами, 

селами и поселениями. 

К ранее учтенным относятся все объекты недвижимости, права на которые 

возникли до вступления в силу Федерального закона «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». А также, объекты 

недвижимости, государственный кадастровый учет которых осуществлен в 

установленном законодательством порядке до дня вступления в силу 

Федерального закона "О кадастровой деятельности" (до 1 марта 2008 г.) 

В соответствии с положениями 518-ФЗ, ОМС должны проверить данные 

местных архивов, на предмет выявление ранее учтѐнных объектов 

недвижимости и их правообладателей, в необходимых случаях органы местного 

самоуправления наделены полномочиями направлять запросы в органы 

исполнительной власти, в муниципалитеты, организации, осуществлявшие до 

дня вступления в силу закона № 122-ФЗ учет и регистрацию прав на объекты 

недвижимости, а также нотариусам в целях получения сведений о 

правообладателях ранее учтенных объектов недвижимости, которые могут 

находиться в архивах и (или) в распоряжении таких органов, организаций или 

нотариусов. 

В настоящее время исполнение положений 518-ФЗ в регионе, находится на 

личном контроле губернатора Алтайского края и руководителя Управления 

Росреестра в Алтайском крае.  

В Управлении проходят еженедельные совещания-семинары, с 

приглашением представителей органов местного самоуправления, в ходе 

которых обсуждаются методики и способы в части выявления сведений о 

правообладателях ранее учтенных объектов недвижимости, разрешаются 

вопросы о порядке реализации Дорожной карты в части внесения в ЕГРН 

сведений об отсутствующих правообладателях объектов недвижимости. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_416273/
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На текущий период времени в приоритете находятся объекты 

недвижимости находящиеся в границах населенных пунктов, т.е. земли 

используемые и предназначенные для застройки. Выявляются объекты 

капитального строительства не имеющие прав и прекратившие свое 

существование, такие объекты снимаются с учета по заявлению органа местного 

самоуправления а акта осмотра с приложением фотоотчета. Массово снимаются 

с учета земельные участки со статусом «временные» и не имеющие 

правообладателей.  

Разработан алгоритм действий по отработке списка ранее учтенных 

объектов недвижимости, сведения о которых содержатся в ЕГРН, но права на 

которые не зарегистрированы, подпадающих под действие Федерального закона 

от 30.06.2006 №93-ФЗ
29

 (земельных участков, предоставленных для ведения 

личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства и индивидуального 

жилищного строительства, регистрации прав граждан на эти земельные участки, 

а также расположенные на указанных участках объекты недвижимости), а также 

перечня ранее учтенных жилых и нежилых помещений в многоквартирных 

домах, сведения о которых содержатся в ЕГРН, но права на которые не 

зарегистрированы. 

Федеральный закон № 518-ФЗ конкретизирует, что закон применяется к 

объектам, на которые документы были оформлены до дня вступления в силу 

Федерального закона "О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним" (31.01.1998) и права не зарегистрированы в ЕГРН (п. 

3 ст. 5 ФЗ № 518-ФЗ). Право собственности нужно подтвердить 

правоустанавливающими или правоудостоверяющими документами, например, в 

отношении земельных участков - свидетельством о праве собственности на 

землю по форме, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 

«О регулировании земельных отношений и развитии аграрной реформы в 

                                                           
29

 Федеральный закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по 

вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества" от 

30.06.2006 N 93-ФЗ 

consultantplus://offline/ref=A0D14B7D9B280BA72E812452230522CCDFFE1F8EF594C7F2D58049A1E9E7D2FAB370463626B26C84966B613299560C233759BD91CBF811F9oCH
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России»
30

, а также государственные акты о праве пожизненного наследуемого 

владения земельными участками, праве постоянного (бессрочного) пользования 

земельными участками по формам, утвержденным Постановлением Совета 

Министров «Об утверждении форм государственного акта на право 

собственности на землю, пожизненного наследуемого владения, бессрочного 

(постоянного) пользования землей»
31

, свидетельства о праве собственности на 

землю по форме, утвержденной Постановлением Правительства Российской 

Федерации «Об утверждении форм свидетельства о праве собственности на 

землю, договора аренды земель сельскохозяйственного назначения и договора 

временного пользования землей сельскохозяйственного назначения»
32

 (п. 9 ст. 3 

Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ). Права на ранее учтенные 

объекты, полученные по наследству, могут подтверждаться свидетельством о 

праве на наследство. 

Законом не ограничен перечень документов, представляемых в качестве 

оснований для внесения в ЕГРН сведений о ранее учтенных объектах 

недвижимости. 

В связи с этим сведения о ранее учтенном объекте недвижимости могут 

быть внесены в ЕГРН на основании любого документа, устанавливающего или 

подтверждающего право заинтересованного лица на соответствующий объект 

недвижимости, при этом такой документ должен быть выдан уполномоченным 

органом (организацией), отвечать требованиям законодательства, 

действовавшего в месте издания соответствующего документа на момент его 

издания
33

. 

Мероприятия по выявлению ранее учтенных объектов осуществляют 

                                                           
30

 Указ Президента РФ от 27.10.1993 N 1767 (ред. от 25.01.1999) "О регулировании земельных отношений и 

развитии аграрной реформы в России" 

31 Постановление Совмина РСФСР от 17.09.1991 N 493 (с изм. от 25.01.1999) "Об утверждении форм 

Государственного акта на право собственности на землю, пожизненного наследуемого владения, бессрочного 

(постоянного) пользования землей" 
32

 Постановление Правительства РФ от 19.03.1992 N 177 "Об утверждении форм свидетельства о праве 

собственности на землю, договора аренды земель сельскохозяйственного назначения и договора временного 

пользования землей сельскохозяйственного назначения" 
33 Письмо Минэкономразвития РФ № ОГ-Д23-4496 от 18.04.2017 г. "По вопросу уточнения местоположения 

границ ранее учтенных объектов недвижимости" 

 

consultantplus://offline/ref=A0D14B7D9B280BA72E812452230522CCDCFE1F80ABC3C5A3808E4CA9B9BDC2ECFA7C4F2826B474809D3DF3o1H
consultantplus://offline/ref=A0D14B7D9B280BA72E812452230522CCDEF61180ABC3C5A3808E4CA9B9AFC2B4F67D473627B661D6CC7B657BCD53132B2F47B98FCBFFo9H
consultantplus://offline/ref=516296D72B57D9034091885816FDF3976F37D4EAC1253A2FE7A4B09612E57222DA830CE2ACEC91B05D9F7996C19764482D360D15B021774553rBH
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_117/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_117/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_117/
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органы местного самоуправления (Администрации муниципальных образований 

в лице своих структурных подразделений), в порядке, предусмотренном ст. 62.1 

Закона о регистрации в редакции ФЗ от 30.12.2020 № 518-ФЗ. 

Последовательность действий органов местного самоуправления по 

выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости (далее – 

правообладатели) определена в статье 69.1 Федерального закона от 13.07.2015 N 

218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее – Закон о 

регистрации) и включает следующие этапы: 

– сбор информации о ранее учтенных объектах недвижимости. На этом 

этапе проводится анализ сведений, имеющихся в распоряжении органа местного 

самоуправления, в том числе архивных, и направление запросов в органы власти, 

организации, осуществлявшие до даты вступления в силу Закона № 122-ФЗ учет 

и регистрацию прав на объекты недвижимости (например, БТИ), нотариусам, в 

налоговые органы, органы внутренних дел, Пенсионный фонд РФ; 

– подготовка проекта решения о выявлении правообладателя и 

направление его правообладателю, размещение его на сайте муниципального 

образования и направление копии проекта решения лицу, выявленному в 

качестве правообладателя; 

– по итогам мероприятий и сбора информации орган местного 

самоуправления готовит проект решения о выявлении правообладателя, 

содержание проекта определено в ч. 6 ст. 69.1 Закона о регистрации; 

– органом местного самоуправления принимается решение о выявлении 

правообладателя ранее учтенного объекта, если в течение 45 дней не поступят 

возражения; 

– направление заявления о внесении сведений в ЕГРН. 

В течение 5 рабочих дней с момента принятия решения о выявлении 

правообладателя орган МСУ направляет в орган регистрации: заявления о 

внесении в ЕГРН одновременно сведений о ранее учтенном объекте и о 

правообладателе, либо заявление о внесении в ЕГРН только сведений о 

правообладателе, если сведения об объекте (кадастровый/условный номер) 
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имеются в ЕГРН. 

В этот же срок копия решения о выявлении правообладателя направляется 

лицу, выявленного в качестве правообладателя,  

Поскольку закон о регистрации в ст. 69 и Федеральный закон № 518-ФЗ не 

содержит ограничений по видам объектов недвижимости, следовательно, к ранее 

учтенным объектам недвижимости могут относиться все виды объектов 

недвижимости, в том числе земельные участки сельскохозяйственного 

назначения. А главное Законом, уполномоченные органы наделены правом 

обеспечить выполнение комплексных кадастровых работ в целях уточнения 

границ ранее учтенных земельных участков, также ОМС вправе обеспечить 

выполнение кадастровых работ в отношении этих объектов и в дальнейшем 

обратиться без доверенности от имени правообладателей таких земельных 

участков в орган регистрации прав с заявлением об осуществлении 

государственного кадастрового учета в связи с уточнением границ таких 

земельных участков. Единственной проблемой в данном случае будет проблема 

финансирования муниципалитетов на проведение комплексных кадастровых 

работ. С другой стороны выявление правообладателей ранее учтенных 

земельных участков и внесения достоверных сведений о таких объектах в базу 

Росреестра, позволит муниципалитетам упорядочить процесс сбора налогов и 

обеспечить стабильное пополнение муниципального бюджета. В связи с чем, 

есть надежда на ближайшее приведение базы ЕГРН в актуальное состояние. 

Когда сведения ЕГРН будут соответствовать фактическому положению 

земельных участков. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Ведение государственного кадастра недвижимости является одним из 

сложных, трудозатратных процессов, при этом имеющим основополагающее 

значение в сфере управления земельными ресурсами. 

Проблемы государственного кадастрового учета земель 

сельскохозяйственного назначения, препятствуют включению таких участков в 

гражданско-правовой оборот, исключают защиту интересов правообладателей, 

со стороны государства. 

В Алтайском крае на сегодняшний день, около 70 % земель 

сельскохозяйственного назначения, а из них практически 60 % это земли 

сельскохозяйственных угодий, в которых пашни составляют 62%. При этом, 

более 40%, земельных участков в регионе не имеют официально установленных 

границ. 

Управлением Росреестра по Алтайскому краю принимается всего лишь 5 

% решений о приостановлении осуществления кадастрового учета в отношении 

земель сельскохозяйственного назначения, однако 83 % обращений 

прекращаются по заявлению правообладателей. Главной причиной прекращения 

осуществления учетно-регистрационных действий в отношении земель 

сельскохозяйственного назначения, является выявление на этапе правовой 

экспертизы сложноустранимых, трудо- и времязатратных препятствий. 

Основным препятствием для учета, являются недостоверность и неполнота 

сведений Единого государственного реестра недвижимости, в свою очередь 

причинами недостоверности и неполноты ЕГРН служат реестровые ошибки, 

нерешѐнность вопроса в отношении «ранее учтенных» земельных участков. 

Реестровые ошибки и проблемы «ранее учтенных» земельных участков, 

как правило, приводят к выявлению пересечений, к частичному или же полному 

наложению границ земельных участков. В работе рассматриваются случаи, когда 
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на одну и ту же территорию образованы несколько земельных участков смежных 

кадастровых кварталов и даже округов. 

Кадастровые инженеры не всегда имеют возможность устранить 

выявленную реестровою ошибку, поскольку в подавляющем большинстве 

случаев, отсутствуют документы, подтверждающие такую ошибку.  

Пока законодатель все еще не обозначил должным образом меры по 

борьбе с данной проблемой, возлагая большую нагрузку на суды по решению 

споров между правообладателями земельных участков, границы которых 

пресекаются. В настоящее время по 80 % судебных дел об установлении 

реестровых ошибок главным инструментом доказывания является экспертиза, а 

это длительная и дорогостоящая процедура для правообладателей земли. 

Проведение комплексных кадастровых работ пока только набирает 

обороты, но может послужить основным инструментом к решению вопросов как 

в отношении выявления и устранения реестровых ошибок, так и в отношении 

проблем «ранее учтенных» земель.  

Многие муниципалитеты, имея правовые основания и даже обязательства, 

к осуществлению комплексных кадастровых работ, в большинстве случаев 

просто не имеют финансовой возможности. Поэтому, целесообразно 

рассмотреть возможность проведение комплексных кадастровых работ при 

финансировании государством, в том числе за счет субсидий из федерального 

бюджета. 

Мероприятия, направленные на повышение эффективности осуществления 

учетно-регистрационных действий в отношении земель сельскохозяйственного 

назначения позволят упорядочить систему управления такими землями как на 

региональном так и на государственном уровне.  

 

 

 

 

 



68 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ 

 

 

1. Земельный кодекс Российской Федерации Федеральный закон 

принят 25.10.2001 № 136-ФЗ (последняя редакция) [Электронный ресурс] // 

Доступ из справ.–правовой системы «КонсультантПлюс».  

2. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях Федеральный закон принят 30.12.2001 № 195 - ФЗ (последняя 

редакция) [Электронный ресурс] // Доступ из справ.–правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

3. Федеральный закон «О государственной регистрации 

недвижимости» принят 13.07.2015 № 218-ФЗ (последняя редакция) 

[Электронный ресурс] // Доступ из справ.–правовой системы 

«КонсультантПлюс».  

4. Федеральный закон «О государственном кадастре недвижимости» 

принят 24.07.2007 № 221-ФЗ (последняя редакция) [Электронный ресурс] // 

Доступ из справ.–правовой системы «КонсультантПлюс». 

5. Федеральный закон «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения» принят 24.07.2002 № 101-ФЗ (последняя редакция) [Электронный 

ресурс] // Доступ из справ.–правовой системы «КонсультантПлюс».  

6. Федеральный закон «О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации» принят 25.10.2001 № 137-ФЗ (последняя редакция) 

[Электронный ресурс] // Доступ из справ.–правовой системы 

«КонсультантПлюс».  

7. Федеральный закон «О землеустройстве» принят 18.06.2001 № 78-ФЗ 

(последняя редакция) [Электронный ресурс] // Доступ из справ.–правовой 

системы «КонсультантПлюс».  

8. Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» принят 30.12.2020 № 518-ФЗ 

[Электронный ресурс] // Доступ из справ.–правовой 



69 
 

системы«КонсультантПлюс».  

9. Федеральный закон «О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в 

упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого 

имущества» от 30.06.2006 № 93-ФЗ (последняя редакция) [Электронный ресурс] 

// Доступ из справ.–правовой системы «КонсультантПлюс».  

10. Федеральный закон «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним» принят 21.07.1997 № 122-ФЗ (утратил 

силу) [Электронный ресурс] // Доступ из справ.–правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

11. Указ Президента «О регулировании земельных отношений и 

развитии аграрной реформы в России» РФ принят 27.10.1993 N 1767 (утратил 

силу) [Электронный ресурс] // Доступ из справ.–правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

12. Постановление Правительства РФ «О проведении в 2021 году 

эксперимента по созданию Единого информационного ресурса о земле и 

недвижимости» принято 31.12.2020 № 2429 [Электронный ресурс] // Доступ из 

справ.–правовой системы «КонсультантПлюс».  

13. Постановление Правительства РФ «Об утверждении форм 

свидетельства о праве собственности на землю, договора аренды земель 

сельскохозяйственного назначения и договора временного пользования землей 

сельскохозяйственного назначения» принято 19.03.1992 № 177 (утратило силу) 

[Электронный ресурс] // Доступ из справ.–правовой системы 

«КонсультантПлюс».  

14. Приказ Росреестра от 04.09.2020 № П/0329  «Об утверждении форм 

выписок из Единого государственного реестра недвижимости, состава 

содержащихся в них сведений и порядка их заполнения, требований к формату 

документов, содержащих сведения Единого государственного реестра 

недвижимости и предоставляемых в электронном виде, а также об установлении 

иных видов предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном 



70 
 

реестре недвижимости» (последняя редакция) [Электронный ресурс] // Доступ из 

справ.–правовой системы «КонсультантПлюс». 

15. Приказ Росреестра от 30.05.2016 № П/0263  «Об утверждении 

положений о территориальных органах Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по субъектам Российской Федерации» 

(последняя редакция) [Электронный ресурс] // Доступ из справ.–правовой 

системы «КонсультантПлюс». 

16. Приказ Минэкономразвития России от 07.06.2017 № 278 «Об 

утверждении Административного регламента Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по предоставлению 

государственной услуги по государственному кадастровому учету и (или) 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество» [Электронный 

ресурс] // Доступ из справ.–правовой системы «КонсультантПлюс».  

17. Приказ Минэкономразвития России от 24.11.2015 № 877 "Об 

утверждении порядка кадастрового деления территории Российской Федерации, 

порядка присвоения объектам недвижимости кадастровых номеров, номеров 

регистрации, реестровых номеров границ» (последняя редакция) [Электронный 

ресурс] // Доступ из справ.–правовой системы «КонсультантПлюс». 

18. Постановление Совмина РСФСР «Об утверждении форм 

Государственного акта на право собственности на землю, пожизненного 

наследуемого владения, бессрочного (постоянного) пользования землей» принят 

17.09.1991 № 493 (утратил силу) [Электронный ресурс] // Доступ из справ.–

правовой системы «КонсультантПлюс».  

19. Приказ Министерства экономического развития РФ «Об 

утверждении порядка описания местоположения границ объектов 

землеустройства» принят 03.07. 2011 № 267 (последняя редакция) [Электронный 

ресурс] // Доступ из справ.–правовой системы «КонсультантПлюс».  

20. СОГЛАШЕНИЕ о взаимодействии между краевым автономным 

учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг Алтайского края», Управлением Федеральной службы 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_117/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_117/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_117/


71 
 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Алтайскому краю и 

филиалом Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии» по Алтайскому краю от 20.07.2020 

[Электронный ресурс] // Доступ из справ.–правовой системы 

«КонсультантПлюс».  

21. Письмо Росреестра «О проведении комплексных кадастровых работ 

в отношении объектов недвижимости, расположенных на территории 

Российской Федерации» от 21.07.2020 N 18-6421-АШ/20 [Электронный ресурс] // 

Доступ из справ.–правовой системы «КонсультантПлюс».  

22. Письмо Минэкономразвития РФ «По вопросу уточнения 

местоположения границ ранее учтенных объектов недвижимости» № ОГ-Д23-

4496 от 18.04.2017 [Электронный ресурс] // Доступ из справ.–правовой системы 

«КонсультантПлюс».  

23. Письмо Минэкономразвития России «Об уточнении границ 

земельных участков и применении части 2 статьи 43 Федерального закона от 13 

июля 2015 г. № 218-ФЗ» от 06.11.2018 № 32226-ВА/Д23и [Электронный ресурс] 

// Доступ из справ.–правовой системы «КонсультантПлюс».  

24. Официальный сайт органов власти Алтайского края // 

www.altairegion22.ru Дата обращения: 30.05.2022. 

25. Аврунев Е.И., Вылегжанина В.В., Гиниятов И.А. Совершенствование 

кадастровых работ по уточнению границ ранее учтенных земельных участков // 

Вестник СГУГиТ. – 2017. – Т. 22, № 4. – С. 126–135. 

26. Алакоз В.В. Доклад о проблемах кадастра недвижимости и их 

преодолении [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.racz.ru/qkn_probl.html.  

27. Антонов А.А. Порядок выделения земельных участков в счет 

земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения в свете правовых 

позиций Конституционного Суда РФ // Российская юстиция. 2009. № 6. С. 20. 

28. Варламов А.А., Гатаулина Л.А. Проблемы развития кадастровых 

http://www.altairegion22.ru/
http://www.racz.ru/qkn_probl.html


72 
 

систем в Российской Федерации // Имущественные отношения в РФ. – 2013. – № 

11. – С. 72. 

29. Варламов А.А., Гальченко С.А., Антропов Д.В. Проблемы развития 

современных российских кадастровых систем в сфере недвижимости // 

Имущественные отношения в РФ. – 2017. – № 6. – С. 42. 

30. Волков Г.А. Гарантии прав на земельные участки в случае их 

изъятия для государственных или муниципальных нужд // Законодательство. 

2015. № 12. 

31. Газиева Э.М. Защита прав землевладельцев и землепользователей по 

законодательству Российской Федерации // Инновационное развитие 

землеустройства: сборник научных трудов Межвузовской научно-практической 

конференции. 2017. С. 23-26. 

32. Желясков, А.Л. Экономическая целесообразность вовлечения в 

оборот неиспользуемых сельскохозяйственных угодий / А.Л. Желясков, Н.С. 

Денисова, Д.Э. Сетуридзе // Российское предпринимательство. – № 15 (261). – 

2014. – С. 85-94. 

33. Карпик А.П., Ветошкин А.П., Архипенко О.П. Анализ современного 

состояния государственного кадастра недвижимости в России [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-sovremennogo-

sostoyaniya-gosudarstvennogo-kadastra-nedvizhimosti-v-rossii/viewer 

34. Карпик А.П., Ветошкин Д Н., Архипенко О.П. Совершенствование 

модели ведения государственного кадастра недвижимости // Вестник СГГА. – 

2013. – Вып. 3 (23). – С. 53–59. 

35. Кирилочкин И.В. Кадастровая ошибка в сведениях государственного 

кадастра недвижимости [Текст] / И. В. Кирилочкин // Образование, экономика, 

общество №3–4 (49–50), 2015. – СПб.: Национальный информационный канал, 

2015. – С. 117–119. 

36. Клюшниченко В.Н. Особенности ведения государственного кадастра 

на современном этапе: монография. – Новосибирск: СГГА, 2011. – 138 с. 

37. Кряхтунов А.В. Уточнение (установление) границ между субъектами 



73 
 

Российской Федерации в целях внесения сведений в единый государственный 

реестр объектов недвижимости //Московский экономический журнал.-2020.- №5. 

38. Липски, С.А. Актуальные проблемы развития земельного 

законодательства и смежных отраслей: монография / С.А. Липски, С.А. 

Боголюбов, Ю.Г. Жариков и др. - Москва: ИП Ким Л. А., 2018. –186 с. 

39. Литвиненко М.В. 2018. Практические аспекты исправления 

реестровых ошибок при наложении границ нескольких смежных земельных 

участков. Известия высших учебных заведений. Геодезия и аэрофотосъемка, 62 

(5): 530–535. DOI: 10.30533/0536-101X-2018-62-5-530-535. 

40. Локтева Ж.В., Самойлова Г.С. и др. АЛТАЙСКИЙ КРАЙ // Большая 

российская энциклопедия. Электронная версия (2020); 

https://bigenc.ru/geography/text/5214957?ysclid=l3sdg1qlec Дата обращения: 

30.05.2022. 

41. Максимова Е.В. Проблемы оборота земель сельскохозяйственного 

назначения // Российское право: образование, практика, наука. 2010. № 5-6. С. 

64. 

42. Мотлохова Е.А. Кадастровая ошибка в сведениях государственного 

кадастра недвижимости: понятие и способы устранения [Текст] / Е.А. Мотлохова 

// Вестник Хабаровской Государственной академии экономики и права – 

Хабаровск: Хабаровская государствен-ная академия экономики и права, 2015. – 

С. 166-171. 

43. Самойленко, Д.В. О некоторых проблемах исправления реестровых 

ошибок в сведениях Единого государственного реестра недвижимости // 

Современные проблемы землепользования и кадастров. 2019. С. 326-331. 

44. Селивановская Ю.И., Сбоева И.М. К вопросу об ответственности за 

ненадлежащую правовую экспертизу документов при государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество // Проблемы экономики и 

юридической практики – 2017. – №2. – С. 164– 166. 

45. Тотров Ц.К. вопросу о законодательном регулировании процедуры 

изменения границы между субъектами Российской Федерации // Ленинградский 



74 
 

юридический журнал. 2018. № 1. С. 70 – 76. 

46. Черкашина Е.Г. Некоторые особенности использования земель 

сельскохозяйственного назначения в России // Политика и право. Благовещенск, 

2007. Вып. 7. С. 150. 

47. Чертков А.Н. Правовое регулирование установления и изменения 

границ субъектов Российской Федерации как пространственного предела их 

территорий / А.Н. Чертков // Журнал российского права. 2009. N 9(153). С. 17 - 

25. 


