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Последующее формирование финансовых взаимоотношений в Российской Федерации не-

осуществимо в отсутствии четкой и надёжной информации, которая обязана содержаться в му-
ниципальном кадастре недвижимости (ГКН). Данный материал нужен кроме того с целью форми-
рования общего геоинформационного пространства территориального образования, позволяю-
щего регулировать множественные проблемы эффективного управления. По этой причине полу-
чение кадастровой информации в наше время и ее внесение в ГКН считается важной научно-
технической проблемой [4]. 

 
ГЛАВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРА 
Фрагментарность земельного кадастра. 
Закон о кадастре, введенный 10 июля 2000 года, объявил заявительный принцип исполне-

ния кадастрового учета [1]. Согласно этому фактору данные о большинстве земельных участков, 
оформленных вплоть до 2000 года, никак не систематизированы и никак не занесены в Росре-
естр. В соответствии с последними сведениями счетной палаты, проводившей контроль осу-
ществления программы согласно формированию ГКН, в общем, сохранились не включенными 
39 % участков, а в отдельных регионах это число составляет 80 %. 

 
Отсутствие сведений об охраняемых территориях. 
В государственном кадастре практически отсутствуют сведения о зонах и полосах особого 

использования, построенных ранее 1990-2000 годов – это и является одной из проблем кадаст-
ра. Из-за этого невозможно обеспечить безопасность населения, проживающего рядом с такими 
охранными или санитарно-защитными зонами. А также есть вероятность, что за этот период 
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население построило жилые или садовые строения, несмотря на то, что в данных районах их 
невозможно использовать. И при дальнейшей регистрации таких объектов потребуется их снос. 

Помимо этого, в тот период были иные принципы их юридического оформления, согласно 
которым все без исключения заинтересованные лица заранее уведомлялись об определенных 
границах зон и порядке использования смежных с ними участков. На сегодняшний день зоны, 
созданные в тот период, необходимо оформлять еще по прежней процедуре, но это потребует 
больших денежных расходов. 

 
Отсутствуют геодезические и картометрические данные о точных границах муниципальных 

и федеральных земель, населенных пунктов и особых зон. 
В настоящее время федеральным законодательством не установлено преимущество точ-

ных границ над ориентировочными. Из-за этого границы участков, которые были раннее постав-
лены на учет, возможно, с ошибкой, имеют преимущество. Вследствие этого может возникнуть 
такая проблема, как пересечение границ смежных участков и отказ в регистрации вновь образо-
ванного участка. Низкий уровень качества существующей геодезической основы является глав-
ной причиной в наложении границ. Опорная геодезическая сеть базируется на условной системе 
координат, в основе которой лежит система координат 1942 года. Ее погрешность в среднем со-
ставляет 30-40 см, но может доходить и до 1 метра. В данный момент допустимая норма по-
грешности 10-20 см. Исходя из этого можно сделать вывод о том, что данная геодезическая сеть 
не соответствует современным требованиям по точности проведения кадастровых работ [2]. 

 
Кадастровая ошибка 
В современном земельном законодательстве выделены две группы ошибок, которые обу-

словливают наложение границ земельных участков при их постановке на учет: технические и ка-
дастровые ошибки. 

Кадастровая ошибка – это несоответствие сведений, изложенных в кадастровых докумен-
тах, фактической ситуации. 

Техническая ошибка – это ошибка, допущенная органом кадастрового учета при осуществ-
лении ГКУ.  

На сегодня в рамках реализации программы по созданию ГКН более 40 % внесенных све-
дений об объектах недвижимости содержат многочисленные ошибки, расплачиваться за которые 
приходится собственнику [1]. 

 
Статус геодезических сетей не определен. 
Прежние сети никем не охраняются, не стоят в балансе ни в какой компании, и их рабочее 

положение оставляет хотеть гораздо лучшего. Это происходит из-за того, что Росреестр так и не 
установил статус с геодезическими центрами и пирамидами. Непонятно, то ли это сервитут, то ли 
движимое, а, может, и недвижимое имущество [3]. 

 
Устаревшие картографические материалы. 
На настоящий момент топографические карты стали существенно неактуальными, а ис-

пользованные материалы космической съемки в масштабе 1:5000 обладают точностью в 5 раз 
ниже, нежели надлежащие кадастровые работы, и не могут применяться с целью формирования 
цифровой картографической основы кадастра. 

 
Избавление от данных проблем могло бы существенно повысить качество кадастровой 

информации, в значительной степени сократив причины приостановлений или отказов в осу-
ществлении государственного кадастрового учета объектов недвижимости. 
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