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Комплексные кадастровые работы сложный и трудоемкий процесс, этапы выпол
нения которого зависят в первую очередь от исходной информации и ситуации на мест
ности. В связи с этим регулирование производства и содержания результата работ осу
ществляется с учетом целого ряда нормативно  правовой и технической документации. 
Это федеральные и региональные законы, постановления Правительства Российской 
Федерации, приказы органа нормативно  правового регулирования в сфере кадастро
вых отношений и других министерств и ведомств, технические регламенты и инструк
ции, распорядительные акты органов местного самоуправления. 

Впервые понятие комплексные кадастровые работы было введено Федеральным 
законом от 22.12.2014 N 447ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О госу
дарственном кадастре недвижимости" и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации". Федеральный закон от 24 июля 2007 года N 221ФЗ "О государственном 
кадастре недвижимости" был дополнен главой 4.1 «Комплексные кадастровые работы», 
в которой дано определение и порядок выполнения этих работ, а также установлен вид 
итоговых документов. 

С 1 января 2017 г. действует новая редакция этого закона и одновременно изме
нено название закона. С 1 января 2017 года закон от 24 июля 2007 года N 221ФЗ пере
именован  "О кадастровой деятельности". 

Для получения максимального эффекта от выполненных работ необходимо про
вести организационные мероприятия, основная задача которых определить цели и эта
пы работ, сформулировать задачи и ожидаемый результат. При проведении комплекс
ных кадастровых работ необходимо учитывать, как традиционные, принятые при про
ведении землеустройства методы работ, так и новые технологии, а также современные, 
научно обоснованные способы систематизации, анализа и обработки информации [1].  

Планирование и производство комплексных кадастровых работ может быть по
строено по схеме, представленной на рисунке1. 

При планировании проведения комплексных кадастровых работ необходимо учи
тывать: площадь объекта проведения комплексных кадастровых работ; количество объ
ектов, требующих уточнения, в том числе исправления реестровых ошибок; количество 
правообладателей, чьи интересы могут быть затронуты при проведении работ, так как 
от этих показателей зависят выбор метода проведения работ, сроки и их стоимость. 

Комплексные кадастровые работы могут быть выполнены одним из известных 
методов или их комбинацией: геодезический метод; метод спутниковых геодезических 
измерений; фотограмметрический метод; картометрический метод; аналитический ме
тод. 

Наименее затратным и по времени и по стоимости является картометрический и 
аналитический методы определения координат. Однако они не могут быть использова
ны при проведении комплексных работ, так как выполнятся камерально, без выезда на 
местность и таким образом, не будут учтены фактические границы сложившегося зем
лепользования. 

Инструментальная кадастровая съемка целесообразна при выполнении работ на 
незначительной территории, при наличии достаточного количества прямолинейных уча
стков и небольшой изломанности линий. 

Наиболее эффективными в настоящее время при проведении комплексных када
стровых работ будут метод спутниковых геодезических измерений и фотограмметриче
ский метод. 

Дистанционное зондирование Земли (ДЗЗ) – это получение информации о по
верхности Земли и объектах на ней, атмосфере, океане, верхнем слое земной коры бес
контактными методами, при которых регистрирующий прибор удален от объекта ис
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следований на значительное расстояние. Общей физической основой дистанционного 
зондирования является функциональная зависимость между зарегистрированными па
раметрами собственного или отраженного излучения объекта и его биогеофизическими 
характеристиками и пространственным положением. Суть метода заключается в интер
претации результатов измерения электромагнитного излучения, которое отражается 
либо излучается объектом и регистрируется в некоторой удаленной от него точке про
странства. 

 

 
Рис. 1 Схема планирования и производства комплексных кадастровых работ 

 
Достоинства метода дистанционного зондирования Земли заключается в следую

щем: 
1) актуальность данных на момент съемки; 
2) высокая оперативность получения данных; 
3) высокая точность обработки данных за счет применения GPS технологий; 
4) высокая информативность; 
5) экономическая целесообразность; 
6) возможность получение трехмерной модели местности. 



 
 «Ученые заметки ТОГУ»Том 8,№ 4, 2017 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2017/TGU_8_297.pdf 251

Чаще всего дистанционное зондирование Земли при проведении кадастровых ра
бот осуществляется методами аэрофотосъемки как с пилотируемых, так и с беспилот
ных летательных аппаратов.  

 Все большее развитие получает использование возможностей беспилотных лета
тельных аппаратов (БПЛА). 

При определении координат методом спутниковых геодезических измерений при
меняются спутниковые радионавигационные системы (СРНС) – американской системы 
GPS и российской ГЛОНАСС. Каждая из этих СРНС при полном развертывании со
стоит из 24 спутников, вращающихся на орбитах с высотой около 20000 км. Спутники 
непрерывно передают сигналы, содержащие информацию об их положении и точном 
времени, а также дальномерные коды, позволяющие измерить расстояния. 

Определение координат пользователя СРНС производится с помощью специаль
ных спутниковых приемников, измеряющих либо время прохождения сигнала от не
скольких спутников до приемника, либо фазу сигнала на несущей частоте. В первом 
случае расстояния измеряются с метровым уровнем точности, во втором случае – с 
миллиметровым уровнем точности. При этом реализован однонаправленный метод из
мерения расстояний, поскольку и GPS, и ГЛОНАСС являются беззапросными спутни
ковыми системами, допускающими одновременное использование их многими пользова
телями. 

Каждый приемник может производить измерения либо независимо от других 
приемников, либо синхронно с другими приемниками. В первом случае, называемом аб
солютным методом, достигает точность однократного определения координат по кодам 
порядка 115 м. Такой метод идеально подходит для навигации любых перемещающих
ся объектов, от пешеходов до ракет. Однако более высокую точность можно получать 
при одновременных наблюдениях спутников несколькими приемниками по фазовым из
мерениям. При такой методике наблюдений один из приемников обычно располагается 
в пункте с известными координатами. Тогда положение остальных приемников можно 
определить относительно первого приемника с точностью нескольких миллиметров. 
Этот метод GPS получил название относительного метода. При этом возможны измере
ния на расстояниях от нескольких метров до тысяч километров. 

При обработке данных в реальном времени, то есть в процессе наблюдений на 
точке, спутниковая аппаратура дополняется радиомодемами и другими средствами бес
проводной связи для взаимообмена данными между приемниками. Постобработка 
обычно выполняется более строго. 

Методы GPS измерений можно разделить на статические и кинематические. При 
статических измерениях участвующие в сеансе приемники находятся на пунктах в не
подвижном состоянии. Продолжительность наблюдений составляет от 5 минут (быстрая 
статика) до нескольких часов и даже суток, в зависимости от требуемой точности и 
расстояний между приемниками. При кинематических измерениях один из приемников 
находится постоянно на опорном пункте, а второй приемник (мобильный) находится в 
движении. Точность кинематических наблюдений немного ниже, чем в статике (обычно 
23 см на линию до 10 км). 

Обработка материалов измерений может выполняться с помощью таких про
грамм как Credo DAT, AutoCAD, GeoniCS, Панорама Карта 2008. Окончательным ре
зультатом обработки измерений является межевой план. 

Преимущество спутниковых геодезических измерений заключается в: 
1) возможности проводить геодезические измерения без зрительного контакта 

между пунктами на расстоянии;  
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2)  возможности проведения измерений вне зависимости от погодных условий и 
времени суток;  

3)  увеличении точности измерений благодаря снижению влияния атмосферы;  
4) возможности проведения измерений как в статике, так и в движении; 
5) автоматизации измерений и повышении производительности труда; 
6) минимизации ошибок; 
7) снижение стоимости работ.  
При планировании проведения комплексных кадастровых работ необходимо учи

тывать: площадь объекта проведения комплексных кадастровых работ; количество объ
ектов, требующих уточнения, в том числе исправления реестровых ошибок; количество 
правообладателей, чьи интересы могут быть затронуты при проведении работ, так как 
от этих показателей зависят выбор метода проведения работ, сроки и их стоимость. 

Обязательным условием проведения комплексных кадастровых работ является 
подготовка проекта межевания территории, при разработке которого используется гра
достроительная документация, содержащая сведения о территориальных зонах и крас
ных линиях. Распространенная ситуация сложившаяся в настоящее время, это факти
ческий самозахват землепользователями территорий общего пользования (участков зе
мель расположенных за красными линиями – линиями обозначающими границы терри
торий общего пользования или границы территорий, занятых линейными объектами и 
для размещения линейных объектов) с одной стороны, и с другой стороны установле
ние красных линий, после даты образования земельных участков, и таким образом под
лежащих изъятию их части из пользования. 

Решение таких «проблемных» вопросов возложено на согласительную комиссию. 
С целью защиты прав и интересов правообладателей объектов недвижимости осуществ
ляется размещение проекта межевания территории в свободном доступе для неограни
ченного круга лиц, с возможность направить свои возражения (замечания, предложе
ния), а также дополнительное информирование населения в средствах массовой инфор
мации. 

Акт согласования границ, подписанный всеми членами согласительной комиссии  
обязательный документ для утверждения проекта межевания. При этом наличие не 
снятых возражений не может являться основанием для отказа в утверждении проекта. 
Все споры о местоположении границ земельных участков могут быть решены в судеб
ном порядке [2]. 

На следующем этапе внесения в кадастр сведений о ранее учтенных участках бы
ли сведения, подготовленные в соответствии с Письмом Росземкадастра от 12.05.2004 N 
СС/618 "О направлении новой редакции документов для проведения работ по опреде
лению кадастровой стоимости земельных участков" При этом графа "Документы  ос
нования" Оценочной описи предполагала наличие директорий, содержащих электрон
ные образы документов, явившихся основанием для включения сведений об определен
ном земельном участке в Оценочную опись. 

Анализ документов кадастрового учета показал, что практически в отношении 90 
% ранее учтенных участков, внесенных в кадастр на основании Оценочных описей, не 
содержат образов правоустанавливающих документов. Таким образом, с одной стороны 
в кадастре содержатся сведения о земельных участках с характеристиками, содержа
щимися в Перечнях или Оценочных описях, с другой стороны, правоустанавливающие 
документы на них отсутствуют. При этом, при обращении заинтересованных лиц за 
предоставлением сведений о земельных участках, ими предоставляются такие докумен
ты, но содержащие иные характеристики участка [3]. 

Считаем, что этот вопрос также может быть решен при проведении комплексных 
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кадастровых работ на заседаниях согласительной комиссии. При этом должны учиты
ваться как интересы правообладателя, в частности наличие или отсутствие ранее вы
данных документов, фактический срок использования земельного участка и т. д., так и 
интересы муниципального образования, в части возможного предоставления дополни
тельного участка на платной основе, и таким образом пополнения бюджета. 
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