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Аннотация. Отсутствие в настоящее время четких подходов к выполнению 

ККР, методики их выполнения определяет актуальность темы исследования. 

Следовательно, разработка предложений по выполнению ККР приобретает 

важное экономическое значение. Ее реализация позволит обеспечить 
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внесение в ЕГРН актуальной и достоверной информацией, что в 

последующем позволит создать более качественную единую систему 

регистрации прав и кадастрового учета, в рамках реализуемой в настоящее 

время Федеральной целевой программы «Развитие единой государственной 

системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014–2020 

гг.)».  

В статье представлена разработка предложений по выполнению ККР, 

необходимой для повышения эффективности их проведения на территории 

Курганской области, посредством оптимизации порядка выполнения работ и 

координации процедур уточнения и упорядочения местоположения границ 

земельных участков, объектов капитального строительства и элементов 

градостроительного регулирования. Сделаны выводы по полученным 

результатам. 

Abstract. The current lack of clear approaches to the implementation of QKR, the 

methodology for their implementation determines the relevance of the research 

topic. Consequently, the development of proposals for the implementation of the 

CRC is of great economic importance. Its implementation will ensure that up-to-

date and reliable information is entered into the USRN, which in the future will 

allow creating a better unified system of registration of rights and cadastral 

registration, within the framework of the currently implemented Federal Target 

Program "Development of a unified state system of registration of rights and 

cadastral registration of real estate (2014– 2020)". 

The article presents the development of proposals for the implementation of 

the KKR, necessary to improve the efficiency of their implementation on the 

territory of the Kurgan region, by optimizing the procedure for performing work 

and coordinating the procedures for clarifying and streamlining the location of the 

boundaries of land plots, capital construction projects and elements of urban 

planning regulation. Conclusions are drawn based on the results obtained. 
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Введение 

Курганская область вошла в число регионов, где в 2019 году начато 

проведение комплексных кадастровых работ (сокращенно ККР). Массовое 

уточнение границ земельных участков проходит на территории г. Кургана и 

Варгашинского района и затронуло 35 кадастровых кварталов. 

Предполагалось, что завершение ККР на территории Курганской области 

завершатся к концу декабря 2019 года. Однако, область столкнулась с 

проблемами проведения ККР, сроки были сдвинуты и по настоящее время 

работы по ККР продолжаются.  

Комплексные кадастровые работы (далее - ККР) впервые стали 

проводиться в России с 2015 года и сразу завоевали популярность как один 

из самых удобных и эффективных инструментов для уточнения границ 

земельных участков и исправления кадастровых ошибок. 

Курганская область граничит со Свердловской, Челябинской, 

Тюменской областями и Казахстаном. Субъект входит в состав Уральского 

федерального округа. Административный центр – г. Курган. 

Курганская область находится в уязвимом положении, с серьезным 

риском дальнейшей деградации экономики, имеющейся инфраструктуры и 

возрастания оттока населения. Федеральные целевые программы и 

государственные программы сегодня являются ключевым инструментом 

бюджетного и стратегического планирования для Курганской области. 

Основной целью ККР является повышение инвестиционной 

привлекательности и эффективности налогообложения на региональном 

уровне. Не смотря на то, что такой вид кадастровых работ очень 

привлекателен и удобен для граждан, при реализации ее на практике у 
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исполнителей ККР возникает множество вопросов. Встала необходимость по 

официальному разъяснению законодательства Российской Федерации, а 

также практики его применения. Законодателем вносились поправки в 

законы "О кадастровой деятельности" и "О государственной регистрации 

недвижимости", которые упрощали проведение комплексных кадастровых 

работ [1,2,3].  

Основными поправками в проведении ККР стали законы, приведенные 

на рисунке 1.   

 

Рисунок 1 - Основные поправки в проведении ККР 

 

На основании п. 5 Статьи 42.1. Федерального закона от 24.07.2007 N 

221-ФЗ (ред. от 30.12.2021) "О кадастровой деятельности"  Комплексные 

кадастровые работы не выполняются в отношении земельных участков, 

расположенных в границах территории, в отношении которой в соответствии 

с Градостроительным кодексом Российской Федерации принято решение о ее 

комплексном развитии [4,5,6]. 

С целью обеспечения качественного изменения уровня развития 

экономики, повышения инвестиционной привлекательности и создания 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_70088/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_70088/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_383542/381915d21931faa78bc4ef1508a48dfe972fc537/#dst3365


Московский экономический журнал. № 4. 2022 

Moscow economic journal. № 4. 2022 

комфортной среды для жителей области всеми муниципальными 

образованиями  совместно с органами исполнительной власти Курганской 

области разработаны Планы комплексного развития территорий, которые 

включают проекты в сферах социального, культурного, транспортного, 

коммунального, инженерного развития городских округов и муниципальных 

районов Курганской области, предполагающие поэтапное благоустройство и 

появление значимых инфраструктурных объектов. На рисунке 2 

представлена карта выполнения проекта по комплексному развитию 

территории Курганской области [7,8,9]. 

 

Рисунок 2. Карта выполнения проекта по комплексному развитию 

территории Курганской области 

 

На сегодняшний день актуальной остается проблема разночтения 
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законодательных актов кадастровыми инженерами и органа регистрации 

прав, что влечет за собой решения о приостановлении учетно-

регистрационных действий по внесению в ЕГРН сведений, полученных в 

результате выполнения ККР [10,11,12]. 

В Курганской области на территории г.Кургана и Варгашинского 

района с 2019 года исполнителями ККР являются две кадастровые 

организации. Учитывая сжатые сроки и отсутствие практики выполнения 

ККР на территории Курганской области у данных исполнителей работ, 

возникала необходимость разъяснений для своевременной и правильной 

подготовки отчетной документации по результатам ККР.  

Органом регистрации прав ведется статистика по подаче документов 

заказчиками ККР на проверку.  

- за 2019 год было подано 30 пакетов документов, по всем 30 был отказ. 

- за 2020 год было подано 54 пакетов документов, из них: по 27 пакетам 

был отказ во внесении, по 27 пакетам вынесено положительное решение; 

- за 2021 год было подано 13 пакетов документов, из них: по 6 пакетам 

был отказ во внесении, по 7 пакетам вынесено положительное решение. 
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Рисунок 3 - Статистика подачи документов в орган регистрации прав 

 

При проведении анализа статистики по выполнению ККР я выявила, 

что решения о приостановлении в основном содержат следующие причины: 

- ККР не выполняются в отношении всех объектов, расположенных на 

территории кадастрового квартала; 

- сведения о местоположении зданий, содержащихся в сведениях ЕГРН 

не соответствуют информации, указанной в хml-схеме карты-плана 

территории; 

- карты планы территорий не содержат сведений о наименовании и 

реквизитах документов, из которых взята информация о местоположении 

границ уточняемых земельных участков. 



Московский экономический журнал. № 4. 2022 

Moscow economic journal. № 4. 2022 

В Управлении Росреестра по Курганской области функциями по 

осуществлению кадастрового учета объектов недвижимости на территории 

Курганской области наделен структурный отдел государственной 

регистрации недвижимости и кадастрового учета. Отдел осуществляет в 

полном объеме государственный кадастровый учет, а также кадастровый 

учет и государственную регистрацию прав всех объектов недвижимости на 

территории Курганской области [13,14]. 

 

Рисунок 4 - Проверка пакетов документов ККР Росреестром 

Поскольку отдел специализируется на осуществлении кадастрового 

учета, руководством было решено отдать функции по внесению сведений в 

ЕГРН в результате проведения ККР государственным регистраторам данного 

отдела. Штатная численность отдела составляет 15 человек. Из них 

осуществляют функции по государственной регистрации и кадастрового 

учета – 10 человек. За день регистратор должен принять решение в среднем 

по 20 пакетам документам. В связи с тем, что Росреестр сокращает средние 

сроки осуществления государственной регистрации и кадастрового учета за 



Московский экономический журнал. № 4. 2022 

Moscow economic journal. № 4. 2022 

счет цифровизации административных процедур, такая нагрузка является 

большой. Соответственно, еще больше нагрузка на регистраторов 

увеличивается на период рассмотрения пакетов документов по ККР. 

Исходя из рассмотренных выше проблем, которые возникают у 

кадастровых инженеров и большой нагрузки на государственных 

регистраторов в период проверки пакетов документов ККР, можно сделать 

вывод, что рационально будет создать отдельную рабочую группу 

государственных регистраторов, которые будут осуществлять рассмотрение 

пакетов документов по результатам ККР, взаимодействовать с кадастровыми 

инженерами по вопросам ККР. Нами было проведено анкетирование у 

регистраторов.   

 

Рисунок 5 - Результаты опроса государственных регистраторов по 

выполнению ККР 

 

Исходя из представленных ответов, был сделан вывод, что у 

регистраторов при проверке ККР возникают следующие сложности: 

- большой объем объектов недвижимости в кадастровом квартале, что 

снижает скорость при просмотре заявки, возникают зависания программы 

ФГИС ЕГРН; 
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- нестабильная работа ФГИС ЕГРН;  

-  нехватка рабочего времени для проверки. 

Все эти технические сложности затягивают процесс рассмотрения 

заявки пакета документа ККР, что отнимает время от проверки других 

заявок, на которых специализируются данные регистраторы.  

Исходя из этого, предлагается создать рабочую группу по реализации 

мероприятий проведения ККР в Управлении Росреестра по Курганской 

области. Данная рабочая группа будет функционировать только на время 

проведения ККР на территории Курганской области. В нее будут входить 

государственные регистраторы из отдела государственной регистрации 

недвижимости и кадастрового учета.  

Целью создания рабочей группы по реализации мероприятий 

проведения ККР будут являться: 

 - повышение эффективности проверки пакетов документов; 

- организация по проведению совместных семинаров-совещаний; 

- ускорение процесса проведения комплексных кадастровых работ. 

В функции рабочей группы по реализации мероприятий проведения 

ККР будут входить: 

-  проведение рабочих встреч с исполнителями и заказчиками ККР, для 

обсуждения проблемных вопросов еще до сдачи пакетов документов для  

внесения сведений в ЕГРН; 

- работа по приведению в соответствие сведений ЕГРН по 

идентификации объектов, устранению наличие дублирующих объектов. 

 - принятие решения учетно-регистрационных действий по внесению в 

ЕГРН сведений, полученных в результате выполнения ККР; 



Московский экономический журнал. № 4. 2022 

Moscow economic journal. № 4. 2022 

 

Рисунок 6 - Проект новой структуры Управления Росреестра по 

Курганской области 

 

Выводы 

 

Таким образом, можно сформулировать основные предложения по 

основным причинам приостановления пакетов документов по ККР: 

1. При отсутствии сведении о местоположении границ земельных 

участков кадастровый инженер должен использовать такие документы как: 

- сведения из утвержденного проекта межевания территории; -

документы, подтверждающие существование границ на местности 

пятнадцать и более лет;  

- решение суда. 
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2. В отношении земельных участков, на которых ОКСы  выходят за 

пределы участка, проводить перераспределение данных земельных участков, 

до сдачи документов в орган регистрации прав 

3.В случае, если в результате выполнения ККР в отношении объектов, 

у которых имеющиеся документы не позволяют провести уточнение 

местоположения границ в соответствии с действующим законодательством, 

такое уточнение следует проводить через судебный порядок [15,16]. 

Исходя из рассмотренных мною проблем по проведению ККР на 

территории Курганской области, наиболее рациональным будет создание 

рабочей группы по реализации мероприятий проведения ККР при 

Управлении Росреестра по Курганской области. Данная рабочая группа будет 

оказывать методическую помощь исполнителям в проведении ККР, 

организовывать совместные семинары-совещания.  

Это повысит эффективность выполнения ККР исполнителями, 

упростит процедуру предварительной проверки пакетов документов по ККР, 

а также снимет нагрузку с отдела государственной регистрации 

недвижимости и кадастрового учета. 

Предложения по оптимизации ККР на территории Курганской области 

смогут оказать плодотворное влияние на профессиональную деятельность их 

участников и являются одним из способов взаимодействия с целью 

достижения единой цели – оказание качественных услуг в сфере оборота 

недвижимого имущества. 
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