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СЛАЙД 1 Необходимо признать, что сегодня, в условиях нынешней
экономической ситуации, деятельность по ведению государственного
кадастрового учета объектов недвижимости имеет первостепенное значение,
и конечно, рассматривается всеми участниками рынка в качестве
информационного ресурса государственного значения, на основе которого
строится многое, в том числе и налогообложение для наполнения бюджетов
различных уровней. Кадастр должен включать в себя информацию обо всех
объектах недвижимости: и земельных участках, и объектах капитального
строительства. И от того, какой он, насколько точно, правильно и полно
описаны в нем объекты недвижимости, зависит очень многое, в том числе и
деятельность кадастровых инженеров.
СЛАЙД 2 (реализуемые мероприятия, направление на решение
проблемы ошибок в кадастровых сведениях: - совершенствование
системы кадастрового учета, внедрение новых технологий, в том числе
введение электронного документооборота, активная реализация
положений «дорожной карты», подготовка законопроектов,
направленных на повышение качества оказания услуг при подготовке
документов, кадастровом учете и регистрации права на оъекты
недвижимости и др.)
Несомненно, из года в год внедряются новые технологии, совершенствуется
система государственного кадастрового учета в целом, реализуются
различные проекты, активно внедряются в жизнь положения всем известной
«дорожной карты». Все это способствует недопущению появления в кадастре
новых ошибок.
Однако, несмотря на всю значимость данного ресурса, кадастровые
инженеры отмечают, что в ходе подготовки каждого третьего, а то и второго
межевого плана  ими выявляются различного рода ошибки в кадастровых
сведениях,  и  они сталкиваются с проблемами их исправления.
И хоть говорят, не ошибается тот, кто ничего не делает. Но насколько сейчас
было бы проще всем, если бы ошибки не носили бы столь массовый
характер. И чаще всего, действия по исправлению ошибок в ГКН
затрагивают  права и интересы других лиц, что не позволяет провести такие
работы без согласия правообладателя.
Да, кадастр сегодня ушел от необходимости ручного введения сведений об
объектах недвижимости, тем самым исключив погрешности и ошибки,



реально ранее имевшие место в ГКН по вине органа кадастрового учета. Это
хорошо, но этого недостаточно.
СЛАЙД 3 (Основные причины кадастровых ошибок: - ошибки
исполнителей работ, как при их выполнении, так и при внесении
сведений в кадастр, работа исполнителей в различных системах
координат, изменение законодательства в отношении предельной
площади земельного участка при выполнении кадастровых работ,
отсутствие актуальной картографической основы кадастра, и др.)
Потому как, никуда не делись кадастровые ошибки, и они возникают
постоянно, в том числе и при подготовке технических планов на объекты
капитального строительства, когда выявляются ситуации пересечения такими
объектами границ земельного участка, границы которого, в том числе, могут
иметь просто ошибку внесения информации по вине кадастровой палаты. Это
сегодня XML-формат, а все, что было до электронной версии представления
данных, к сожалению, уже внесено в кадастр.
То замечательное время, когда кадастр был пуст, а инструкция по межеванию
1996 года не содержала конкретных четких требований даже к системе
координат, прошло. В результате, в какой только системе координат не
велись работы: и в местной, и в условной, и в государственной системе
координат. И обеспечить качественный пересчет из условной в
государственную систему координат не сможет сейчас никто.
Предельно допустимые размеры земельного участка по результатам
межевания определялись формулой 3,5 МТ на корень из площади по
документам, и все исполнители, не стесняясь, «отрезали» земельные участки
под эту площадь (причем, хорошо еще, если не со стороны соседнего
участка). В противном случае, с большей площадью, кадастровый учет был
невозможен.
Когда во многих регионах земельный кадастр был основан на
картографическом материале,  который никак не отражал фактическое
состояние земель. И что греха таить, даже в таком виде он был не везде.
Единицы регионов могут похвастаться тем, что имели актуальную
картографическую основу. В кадастр попадали участки не по факту их
нахождения, а с подгоном под кадастровую основу. Принципиальную
позицию редко кто из исполнителей занимал, главное было поставить на
кадастровый учет, и участок увязывали с соседним, соседний к другому
соседнему, таким образом,  постоянно шло накопление ошибок в
государственном кадастре.
Отдельная ситуация сложилась по землям сельскохозяйственного
назначения. При проведении работ по выделу долей в праве общей долевой
собственности исполнители использовали также старые картматериалы,
схемы сельхозугодий, работали без фактического обследования земель, а на
них расположены и линии ЛЭП, и водонапорные башни, и много чего еще. С
учетом естественных процессов границы сельскохозяйственных земель



менялись, и менялась площадь земель сельскохозяйственного назначения,
как правило, в меньшую сторону. А сегодня имеем ситуации, когда по факту
земли всем не хватает, когда площадь участков определенной территории
может значительно превышать площадь самой территории.
Наполняя, таким образом, тогда еще пустой кадастр, никто и предположить
не мог, с какими проблемами мы столкнемся сегодня.
И сегодня, почетная обязанность решения этих проблем в основе своей
возложена на кадастрового инженера.
СЛАЙД 4 (Источники наполнения государственного кадастра:-
документы по межеванию земельных участков, информация от органов
власти и местного самоуправления, информация из комитетов по
землеустройству и земельным ресурсам, материалы оцифровки архивов
БТИ по объектам недвижимости и др.)

Для начала хотела бы остановиться на источниках наполнения
государственного кадастра недвижимости, в большей части его графической
составляющей.
Основное – это, конечно, результаты проведения работ по межеванию,
которые наполняли кадастр с 2000 года. А в дальнейшем
землеустроительные и кадастровые работы.  Далее – органы власти, органы
местного самоуправления, по данным которых в орган кадастрового учета
вносились данные по административным границам, границам садоводческих
товариществ, гаражных кооперативов, часть из которых носили
описательный характер,   и по факту давно уже не соответствовали
правоустанавливающим документам.
В него подлили информацию из земельных комитетов по ранее учтенным
земельным участкам.
В результате оцифровки архивов БТИ в кадастре появились данные по
объектам капитального строительства. Правда, далеко не по всем. И совсем
не актуальные. Со всеми ошибками, которые имели место в техническом
паспорте объекта. Это и различные арифметические ошибки при подсчетах
площадей, и технические ошибки, и многое другое.
Кадастр вобрал в себя все: и нужное, полезное и необходимое, и, к большому
сожалению, то, что сейчас мы обсуждаем – всевозможные ошибки,
неточности, которые сейчас требуют исправления.
СЛАЙД 5 (Фактическое состояние кадастра: ранее учтенные и
описанные в координатах границы земельных участков имеют
пересечения (черезполосицу) , пересечение административных границ и
границ населенных пунктов, ошибки пересчета из одной системы
координат в другую, отсутствие единого информационного пространства
для участников рынка кадастровых работ и др.)



Сегодня, для кадастрового инженера стало нормой, когда  полученная из
ГКН выписка на земельный участок содержит информацию о
многочисленных пересечениях с границами смежных земельных участков,
имеет в своем контуре сторонних собственников. С одной стороны – хорошо,
безработицы на ближайшее время не предвидится, а с другой – кадастровый
инженер не должен работать ради работы, он еще и зарабатывать хочет!
Возникает вопрос, а только ли вина исполнителя работ в такой ситуации? А
как ставили такие участки на государственный кадастровый учет? Почему
сейчас Заказчик, имея ранее учтенный земельный участок с установленными
в кадастре границами, опять несет дополнительные расходы?
И кстати, не могу не отметить, что  Заказчики, делая запросы коммерческих
предложений и в дальнейшем, выставляя на торги кадастровые работы,
например, по разделу земельных участков, уверены в том, что в кадастре все
нормально, и зачастую не отслеживают подобную ситуацию, не закладывают
в смете работы по первоначальному уточнению границ. И опять кадастровый
инженер, подписав контракт, становится заложником обстоятельств. И
начинает исправлять эти ошибки.
Я не буду цитировать из закона понятие кадастровой ошибки. За годы работы
все мы прекрасно понимаем, о чем речь.
Ясно одно – преобладают ошибки, связанные с пересечением границ
смежных участков  (или наоборот, два смежника – не смежники по ГКН, и
тут новое явление -  «черезполосица»), пересечение административных
границ, границ населенных пунктов. Уже официально названа цифра –
полтора миллиона участков пересекаются и накладываются друг на друга.
Имеют место и ошибки, появившиеся в результате пересчета координат из
одной системы координат в другую. Эту работу могли проводить и сами
органы кадастрового учета, их на это законодатель уполномочил, и
кадастровые инженеры, когда очень надо заказчику. А результат все тот же -
те же пересечения смежных границ. Но были времена проще – двигали,
меняли, уточняли, собственник и не знал. Лишь бы площадь не поменялась.
А вот сегодня кадастровый инженер должен доказать отсутствие ошибки при
выполнении работ по земельному участку, по которому вынесено решение о
приостановлении.  А если и в его измерениях, которые им сделаны сейчас,
тоже имеет место ошибка? Кто это проверит?
Исполнитель работал, да и сейчас работает, от разных исходных пунктов
геодезической или опорно-межевой сети. Ни для кого не секрет, что
координаты отдельных пунктов ГГС тоже  могут иметь значительные
погрешности, что непременно скажется на результатах работ. В большинстве
регионов до сих пор нет единого информационного пространства с развитой
сетью референцных станций. Но комплект спутникового оборудования, база
в огороде, непонятно с каких пунктов государственной геодезической сети
увязана, процентов 50 исполнителей сегодня имеет, причем каждый из них



уверен в точности проводимых им измерений. Оборудование-то
спутниковое! А ведь это далеко не так!
Слайд 6  (Пути исправления кадастровых ошибок: в порядке
информационного взаимодействия (по административным границам и
границам населенных пунктов) при обязательном контроле измерений
кадастрового инженера, по материалам выполненных кадастровых
работ (при признании ранее допущенной кадастровой ошибки
исполнителем работ), судебные решения (по упрощенному порядку, на
основе заключения кадастрового инженера, содержащего сведения о
новых координатах по границе участка), привлечение СРО для
подготовки необходимого заключения (экспертизы), выдача органом
кадастрового учета необходимых выписок (КПТ) по земельным
участкам, в отношении которых проводятся кадастровые работы по
исправлению ошибок, на бесплатной основе, рассмотрение заявлений в
судах на основании заключения кадастрового инженера (без получения
решения о приостановлении кадастрового учета).

Поэтому, раз мы уже говорим об исправлении ошибок – то после их
выявлении непосредственным исполнителем, необходим контроль или
независимые измерения другим Исполнителем. Опять же кем и за счет кого?
Проблемны все ошибки ГКН. Но в случае пересечения административных
границ и границ населенных пунктов, кадастровый инженер может только
констатировать выявленный факт, и его данные (желательно, проверенные
другим исполнителем!), должны быть приняты за основу при дальнейшем
исправлении сведений ГКН. Практика исправления таких ошибок есть, чаще,
конечно, на основании заключения самого кадастрового инженера. Кроме
того, определен и работает порядок информационного взаимодействия. И
исправления в сведения ГКН  сегодня вносятся.
Пути исправления ошибок других исполнителей тоже уже известны. Один из
них, когда исполнители работ живы и здоровы, адекватны, готовы
разбираться и взаимодействовать. Ответственные исполнители всегда
бесплатно, в досудебном порядке по обращению заинтересованного лица или
кадастрового инженера осуществляют контрольные измерения, по
результатам которых готовят необходимые документы для внесения
изменений в сведения ГКН.
И в основном – это юридические лица, они всегда несут ответственность по
договорам прошлых лет с заказчиками, выполняют обязательства по
исправлению ошибок даже в отсутствии непосредственного исполнителя.
Есть и индивидуальные предприниматели, авторитет которых достаточно
высок и которые им дорожат.

В таких случаях проверку правильности подготовленного сегодня
документа уже контролирует исполнитель прошлых лет – соглашаясь или не



соглашаясь с измерениями кадастрового инженера.  Проверил свои
измерения – или самостоятельно подготовил отдельный межевой план по
исправлению кадастровой ошибки с учетом требований законодательства,
или кадастровый инженер, выявивший ошибку, подготовил один документ с
учетом уточнения границы в связи с выявленной кадастровой ошибкой.
Рекомендации по подготовке такого документа также всем известны.
К большому сожалению, таких исполнителей с каждым годом все меньше.
Чаще переговоры вести не с кем, ООО работает сегодня под одной вывеской,
завтра под другой, их Росреестр не может включить в план проверок, они или
уже ликвидированы или только создались, их еще не включили. Или просто
нет принципиального согласия по факту наличия ошибки. Тогда -  суд.
Но и он не всегда решает проблему заказчика кадастровых работ. В  суд тоже
должен быть подан документ, в котором воспроизведены правильные
координаты границы. И, как правило, это межевой план на земельный
участок, который имеет соответствующее заключение кадастрового
инженера, обосновывающее наличие ошибки. Но для органа кадастрового
учета к такому решению суда – нужен полноценный межевой план. И опять
проблема, и ошибка выявлена, и судебное решение есть, а внести новые
сведения в кадастр невозможно.
Может в таких случаях, когда есть решение суда, рассмотреть какой-то
упрощенный порядок исправления кадастровой ошибки в сведениях ГКН и
постановку земельного участка на государственный кадастровый учет?
И, возможно, в случае, когда нет исполнителя, готового признать наличие
ошибки, а значит и не проведены контрольные измерения по границам ранее
учтенного земельного участка, есть смысл подключать СРО, членом которой
является действующий кадастровый инженер, для подготовки
соответствующего заключения, или экспертизы.
Кроме того, надо решить и проблему получения сведений ГКН при
исправлении кадастровых ошибок на бесплатной основе. Органы
кадастрового учета тоже должны нести ответственность за то, чем и как
наполнен кадастр. Всем известны случаи, когда земельные участки
поставлены на кадастровый учет посередине дорог, да поперек улиц, вопреки
всякому здравому смыслу.  Почему ставили на кадастровый учет такие
земельные участки?
И еще, один момент. Как правило, суды не принимают к рассмотрению,
межевые планы с  заключением кадастрового инженера о наличии ошибки,
просят соответствующее решение органа кадастрового учета. Но ведь
межевой план уже готовится на основании актуальных данных
государственного кадастра недвижимости: кадастровых выписок,
кадастрового плана территории. И получение решения о приостановлении
или об отказе в постановке на кадастровый учет объекта только затягивает
сроки решения вопроса.



СЛАЙД 7 (Проблема реализации мероприятий по исправлению ошибок:
– финансирование работ, частично решена Федеральным законом №
447-ФЗ от 22 декабря 2014 г. «О внесении изменений в Федеральный
закон «О государственном кадастре недвижимости» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации» )
Слайд 8 (Предложения по совершенствованию кадастровой
деятельности: определить на законодательном уровне конкретный
алгоритм компенсации расходов исполнителя, при исправлении ошибок
с участием ОКУ и СРО, членом которой является кадастровый инженер,
из федерального бюджета
установка единых предельных цен на подготовку заключений и
выполнение кадастровых работ по исправлению ошибки
активнее начинать работу по реализации права исправления ошибок
органом кадастрового учета без участия граждан
введение обязательного членства в СРО с обязательным страхованием
ответственности каждого кадастрового инженера)
Федеральным законом № 447-ФЗ от 22 декабря 2014 г. «О внесении
изменений в Федеральный закон «О государственном кадастре
недвижимости» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
в 221-ФЗ внесена новая глава 4.1 «Комплексные кадастровые работы».
Статьей 42.2 определены и заказчики таких работ и источники их
финансирования – бюджеты различных уровней: как региональные бюджеты,
так и бюджеты муниципальных районов и городских округов, в том числе
работы могут быть выполнены за счет средств субсидий из федерального
бюджета.
Идея заложена замечательная, по сути это полная инвентаризация
определенной территории, по результатам которой кадастр будет наполнен
недостающими актуальными сведениями и об объектах капитального
строительства, и о земельных участках.  И главное, в законе вполне
конкретно описана процедура решения вопросов спорных границ через
согласительную комиссию, что значительно сократит количество  земельных
споров  и судебных заседаний. Законом определена возможность в ходе
выполнения комплексных кадастровых работ решать вопросы исправления
кадастровых ошибок, а значит, отчасти  решить и главную проблему -
проблему финансирования работ по исправлению кадастровых ошибок.
В 2015 году закон не работает, потому что денежные средства на выполнение
этих работ не заложены в 2014 году. А будет ли он в полной мере работать в
2016 году?  Когда в бюджетах всех уровней нет средств на решение более
насущных проблем? В основном это коснется территорий садоводческих и
дачных товариществ, территорий с застройкой под ИЖС. Закон разрешает и
гражданам за собственный счет проводить такие кадастровые работы.
Может, и  на какую-то другую определенную территорию, к которой есть



особенный интерес, деньги и найдутся, но в целом, этот закон не сможет
решить самую основную проблему при проведении кадастровых работ по
исправлению ранее допущенных кадастровых ошибок – проблему
финансирования.
А финансирование должно быть. Все, хоть и в разной степени, но  должны
быть ответственны за сведения, которыми наполнен кадастр. И заказчик
работ сегодня не должен из своего кармана оплачивать кадастровые работы
по исправлению ошибок в границах земельного участка соседа или всей
улицы.
Всем известно, этот вариант тоже практикуется, некоторые заказчики готовы
понести дополнительные расходы, лишь бы решить свою проблему. Если
кадастровый инженер в таком случае исправляет один-два участка. Но не все
могут себе позволить такое финансирование. А кадастровый инженер  не
может постоянно заниматься благотворительностью, обязанности у него
такой нет, хотя и на это, чаще всего он идет. Заказчику проблемы кадастра не
интересны.
Поэтому надо искать возможность оплатить такую работу.  Может на
законодательном уровне уполномочить ОКУ на основании данных СРО,
подготовившей соответствующее заключение о наличии ошибки, членом
которой является кадастровый инженер, компенсировать понесенные затраты
из средств федерального бюджета? Можно установить единые предельные
цены на подготовку заключений и выполнение кадастровых работ по
исправлению ошибки, чтобы была определенность и понимание, какие
финансы потребуются на решение проблемы.
 А при наличии финансирования работ любой кадастровый инженер
выполнит полный комплекс кадастровых работ, исправит все, что нужно. Кто
выявил, тот и исправит при непосредственном участии СРО.
Но если кадастровая ошибка носит массовый характер, то в таком должно
быть обращение - СРО, любого заинтересованного лица, ОКУ в органы
местного самоуправления о необходимости проведения комплексных
кадастровых работ на конкретной территории. В таком случае -это будет
решением вопроса.
Кроме того, законом дано право кадастровой палате, без участия граждан,
исправлять ошибки в границах их земельных участков, с дальнейшим
уведомлением собственника и возможностью исправления ошибки даже без
его согласия. И кадастровые инженеры очень рассчитывают, что этот
механизм решения органом кадастрового учета давно назревшего вопроса
исправления кадастровых ошибок станет действенным. Осталось только
найти средства для финансирования работ по проведению аэрофотосъемки
территорий в каждом регионе, так как без таких данных вряд ли можно
рассчитывать на исправление ошибок органом кадастрового учета.



Снижению ошибок, безусловно, будет способствовать реализация
законопроекта, ужесточающего требования к самим кадастровым инженерам,
профессионализм которых не должен вызывать сомнение, устанавливающего
дополнительные требования к квалификации, обучению, а также
обязательному членству в саморегулируемой организации и страхованию
ответственности кадастрового инженера на значительную сумму. Что также
должно стать источником финансирования при исправлении всевозможных
технических и кадастровых ошибок.
С учетом  актуальности проблемы, сегодня на законодательном уровне
принимаются все меры по внедрению ускоренной процедуры исправления
технических и кадастровых ошибок в создаваемом едином реестре
недвижимости. Главы 7, 10 проекта  федерального закона «О
государственной регистрации недвижимости» определяют порядок
исправления ошибок, содержащихся в Едином государственном реестре
недвижимости, ответственность органа регистрации и непосредственно,
государственного регистратора, порядок уведомления собственников, а
также компенсацию средств федерального бюджета, направленных на
исправление ошибок.
Сделано уже немало, но кадастровые инженеры все-таки надеются, что для
решения вопросов и проблем, которые все еще имеют место в
государственном кадастре недвижимости, осталось сделать не так много!
Слайд 9
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