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Аннотация. Частое изменение законодательства в части касающейся учета и 

регистрации земель, смена структуры информационных баз данных 

различных объектов недвижимости и их прав, не полнота актуальных и 

достоверных сведений в ЕГРН приводят к неправильному исчислению 
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налога и других земельных платежей. С целью обеспечения необходимой 

информацией принятия управленческих решений необходим комплект 

информационных карт, отображающих фактическую ситуацию на земной 

поверхности. В настоящее время наиболее популярными методами для 

получения актуальной информации о территории являются методы 

дистанционного зондирования Земли. Целью данного исследования является 

выявление степени учтенных земель на территории Тверской области, в 

целях повышения качества данных ЕГРН. Данные исследования могут 

применяться на практике при решении задач по формированию полного и 

достоверного ресурса об объектах недвижимости. 

Abstract. Frequent changes in legislation regarding the accounting and registration 

of land, a change in the structure of information databases of various real estate 

objects and their rights, incomplete up-to-date and reliable information in the 

EGRN lead to incorrect calculation of tax and other land payments. In order to 

provide the necessary information for managerial decision-making, a set of 

information maps showing the actual situation on the earth's surface is needed. 

Currently, the most popular methods for obtaining up-to-date information about 

the territory are methods of remote sensing of the Earth. The purpose of this study 

is to identify the extent of registered lands on the territory of the Tver region, in 

order to improve the quality of the EGRN data. These studies can be applied in 

practice when solving problems of forming a complete and reliable resource about 

real estate objects. 
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Введение 

Изменение законодательства в области кадастра (информационной 

основы развития землепользования в различных отраслях деятельности и на 

различных правовых уровнях), смена базовой структуры кадастра и переход 
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от одной геоинформационной системы к другой привело в настоящее время 

фактически к недостоверной информации об объектах недвижимости, их 

собственниках или пользователях [1]. По данным Управления Росреесра 62% 

территории описана в виде участков, имеющих установленные границы, 

позволяющие идентифицировать объект, его точную площадь, категорию и 

вид разрешенного использования. И гораздо меньше участков, в отношении 

которых видны все обременения. Каждая неточность чревата неправильно 

исчисленным земельным налогом или нарушением прав добросовестного 

покупателя участка. Кроме того, права на сформированные участки могут 

быть не зарегистрированы в соответствующем реестре. Это не позволяет 

предъявить требования по уплате налога, результатом чего и в данном случае 

происходит недобор поступлений. Всего лишь попытки элементарно 

уточнить площадь участков и их назначение на основе современных ГИС-

технологий повсеместно приводят к росту (в том числе и к удвоению) 

поступлений земельного налога в муниципальные бюджеты [3]. Требуются 

выполнение как полевых, так и камеральных работ для устранения 

кадастровых ошибок, уточнения границ земельных участков и площадей, что 

затрудняет своевременно решать вопросы, связанные с совершением 

различных сделок, разработки проектов на строительство, реконструкцию 

объектов недвижимости, введения в оборот неиспользуемых земель 

сельскохозяйственного назначения, земель обороны, определения 

кадастровой стоимости для налогообложения и других показателей, 

обеспечивающих развитие территорий и страны [7]. 

Кроме того, границы земель определенные по требования 1998-2000 гг. 

и внесенные в земельный кадастр в ходе программы дачной амнистии в 

настоящее время не отвечают требованиям современного законодательства. 

Для таких земельных участков проводится повторное установление границ 

по новым правилам за счет средств собственника. Таким образом, ранее 

учтенные земельные участки при совершении с ними сделки отчуждения 
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обязательно подлежат межеванию и могут быть сняты в базе ЕГРН и 

получить статус «архивный».  

Еще одной проблемой эффективного ведения баз данных об объектах 

недвижимости является разрозненная и не всегда совместимая информация 

по земельным участкам в различных кадастрах и реестрах: данные о 

состоянии и использовании лесных и сельскохозяйственных участков, 

участках недр, окружающей среды, по охранным зонам и др., что приводит к 

увеличению финансовых и временных издержек на обработку таких данных 

[6. Без массива таких данных невозможно принять грамотное управленческое 

решение как государством, так и частным собственником. 

Объекты и методы исследования 

Тверская область расположена в северо-западной части России. Её 

территория составляет 84,1 тыс. км
2
, это одна из самых больших по площади 

областей Европейской части страны. С запада на восток область протянулась 

более чем на 450 км, а с севера на юг - примерно на 350 км [2]. 

Состав земель на территории Тверской области представлен на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Диаграмма распределения земельных ресурсов Тверской области 

 

По состоянию на 1 января 2021 года земельный фонд Тверской области 

составляет 8,420 млн. га. Значительную часть территории занимают леса. 

78% земель находится в государственной и муниципальной собственности, 

18% в собственности граждан и 4% в собственности юридических лиц. По 
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отчетным данным около 20% земель остаются неразграниченными, 

которыми могут распоряжаться муниципальные органы власти [5].  

Тверская область по данным публичной кадастровой карты, 

представлена 50 кадастровыми районами, 23779 кадастровыми кварталами, 

596 240 земельными участками, 3 576 ЗОУИТ, 57 065 зданий, 17 949 

сооружений, 772 объекта незавершенного строительства, это только 

отмежеванные и зарегистрированные объекты [5]. Еще большая часть 

объектов недвижимости остаётся неуточненной или вовсе не определена. 

Также имеются проблемы реестровых ошибок, уточнения границ земельных 

участков и площадей, несоответствия границ (рис. 2) 

     
А) Неучтенная часть земель сельскохозяйственного   Б) реестровые ошибки в описании  

     назначения                                                                        местоположения границ земель 
 

Рисунок 2. Примеры недостоверности кадастровой информации  

Тверской области 

 

Учитывая активное развитие Тверской области как транзитного 

региона и как спутника Москвы и Московской области проведение работ по 

упорядочению использования земель, развития объектов недвижимости 

становиться весьма актуальным. 

Для принятия верных управленческих решений по формированию 

полного и достоверного ресурса об объектах недвижимости необходим 

комплект информационных карт, отображающих фактическую ситуацию на 

земной поверхности.  
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Для получения актуальной информации о территории исследования 

можно использовать данные методов дистанционного зондирования 

территории – аэрофотоснимки и космические снимки, проведение сьемки с 

помощью беспилотных летательных аппаратов, лазерного сканирования или 

сканирования в инфракрасном спектре [4]. 

Результаты и их обсуждение 

На основе обработки космических снимков Landsat-8, с использованием 

данных Росреестра в виде кадастровых планов территории была получена 

информация по распределению учтенных и ранее учтенных земельных 

участков, и объектов недвижимости в Тверской области. Фрагмент по 

пилотным районам представлен в таблице 2.  

Составлены картосхемы учтенных земель в разрезе муниципальных 

образований (рис. 3)  

 

Рисунок 3. Схема расположения земельных участков на кадастровом  

плане территории г. Тверь Тверской области  
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Таблица 2. Распределение учтенных и ранее учтенных земельных участков, и объектов недвижимости в пилотных 

районах Тверской области 

Муниципальные 

образования 

Учтенные  

земельные 

участки, 

тыс. га 

 

% 

Ранее 

учтенные 

земельные 

участки, 

тыс. га 

 

% 

Неразграниченная 

госсобственность, 

тыс. га 

 

% 

Объектов  

недвижимости с 

установленными 

границами 

% 

Объектов  

недвижимости с 

не 

установленными 

границами 

% 

Кесовогорский р-н 8,7 3% 33,7 6% 53,8 9% 792 3% 3841 3% 

Западнодвинский 

р-н 
25,39 8% 112,59 19% 143,61 25% 766 3% 6860 6% 

г. Тверь 4,56 1% 5,78 1% 4,86 1% 21342 76% 72969 62% 

Андреапольский 50,9 16% 101,7 17% 152,5 26% 569 2% 8223 7% 

Зубцовский 36,11 11% 72,22 12% 108,32 18% 2723 10% 10431 9% 

Лесной 83,15 26% 55,43 9% 27,72 5% 576 2% 2448 2% 

Оленинский 89,17 28% 133,75 23% 44,58 8% 902 3% 5462 5% 

Спировский 25,24 8% 75,73 13% 50,48 9% 575 2% 7118 6% 

           

Итого: 323,22  590,9  585,87  28245  117352  

 

Для определения процентного соотношения учтенных в муниципальном образовании (Куч) земель был проведен 

расчет по предложенной формуле: 

    
                                   

                            
      

На основании указанного индекса произведено ранжирование и составлена 5-ти балльная шкала оценки каждого 

муниципального образования и составлено зонирование Тверской области (таб. 3, рис. 4) 
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Таблица 3. Распределения земельных участков в собственности (по 

состоянию на 2021 год). 

Муниципальные районы 

Земельные участки 

Куч Балл 
Всего 

с уточненными 

границами 
без границ 

Андреапольский 19594 10196 9398 52 31 

Западнодвинский 21178 10237 10941 48 27 

Зубцовский 38340 23490 14850 61 39 

Кесовогорский 14268 6301 7967 44 19 

Лесной 9365 3518 5847 38 9 

Оленинский 15795 5785 10010 37 8 

Спировский 12373 6310 6063 51 29 

г.Тверь 65771 44429 21342 68 44 

… … … … … .. 

Итого 1202450 607815 1141735   

 

 

Рисунок 4. Схема зонирования территории Тверской области по степени 

учтенных земельных участков в ЕГРН 

 

Муниципальные образования Тверской области были объединены в 5 

зон: с низким процентом неучтенных земель, с процентом ниже среднего, 

средним процентом, выше среднего и высоким.  
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Заключение 

В данной работе выполнен анализ проблем информационного и 

картографического обеспечения кадастровых работ на территории Тверской 

области. На основе статистических, картографических данных и космических 

снимков Landsat представлена схема зонирования территории Тверской 

области по проценту земельных участков без границ в ЕГРН. Она позволяет 

выявить наиболее проблемные муниципальные образования в данном 

регионе, разработать стратегию неучтенных и неиспользуемых земель и 

спрогнозировать сроки и очередность финансирования проведения 

комплексных кадастровых работ. 
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