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Земельные отношения в России всегда были, и будут оставаться одной
из

главных

тем

общественной

жизни,

и

важнейшим

предметом

государственного

кадастра

законодательных и иных правовых положений.
Автоматизированная

система

недвижимости и государственной регистрации недвижимости обеспечивает
доступ к информации о данных, которые поступают в электронном виде,
включая

координаты

объектов.

Перед

внесением

информации

о

собственности, в единый реестр собственности, данные тщательно
проверяются на достоверность данных. После внесения в земельную книгу
информация об объектах недвижимости привязывается к информации о
земле, на которой те расположены, тем самым связывая свои координаты
друг с другом.
По мнению Анисимова А.П., не существует никого, кто был бы
застрахован от ошибок и по этой причине, имеют месту быть ошибки и
недостоверная информация в сфере кадастровой недвижимости1. В
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соответствии с ФЗ о Кадастре существует определенная классификация
ошибок, которые могут быть допущены, в ним относятся2:
1.

К первой категории возможных ошибок, относится

техническая ошибка, которая способна привести к отклонению
сведений, указываемых в документах, иными словами, это могут быть
опечатки, грамматические ошибки, математические ошибки и.т.д
2.

Ко второй категории возможных ошибок относятся

ошибки более крупного плана, это кадастровые ошибки, которые были
допущены в документах, и как следствие были перенесены ГКН в
кадастровый учет. Данный вид ошибок считается более сложным,
поскольку исправить их весьма проблематично.
В Федеральном Законе о кадастре 01.01.2015 г., были введены
положения рядом законодательных актов, в рамках данных положений в
законе предусматривается проведение комплексных кадастровых работ, в
целях обеспечения установления механизмов правового регулирования,
которые будут отвечать за корректность введения данных о земле и
недвижимости, а также границах земельных участков, в реестр.
В настоящее время Закон предусматривает два вида кадастровых
работ, направленных на исправление ошибок, которые допускаются в
государственном кадастре недвижимости:
1. Комплексные кадастровые работы, выполняемые одновременно в
отношении всех, находящихся в пределах одной кадастровой четверти
или более соседних участков кадастровых четвертей земли, в
результате

которых

обеспечивается

исправление

ошибок

информации о местонахождении реальных границ;
2
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2. В порядке, установленном для изменения объекта недвижимости,
если в документах, имеются ошибки, в связи с чем недостоверная
информация включена в кадастровый учет.
Кроме того, в новых положениях закона, установлен порядок
проведения комплекса кадастровых работ (включая определение сложных
объектов кадастровых работ, заказчиков, источников финансирования, а
также соблюдение порядка выполнения таких работ, составление
документов,

которые

должны

быть

предоставлены

в

результаты

всеобъемлющей работы, особенно при внесении в кадастр государственной
информации, полученной в результате такой работы)3.
Таким образом, выполнение комплексных кадастровых работ дает
право и механизм уточнения границ земельных участков за счет бюджетных
средств в массовом порядке. Главная особенность такого механизма –
проведение кадастровых работ не точечно, по одному земельному участку,
а комплексно в отношении всех земельных участков в кадастровом квартале
(одним из условий проведения комплексных кадастровых работ является
наличие утвержденного проекта межевания соответствующей территории).
Конкретная территория проведения комплексных кадастровых работ
определяется заказчиком таких кадастровых работ. Такой подход дает сразу
два преимущества:
1. во-первых, это дешевле в расчете на один земельный участок;
2. во-вторых,

одновременное

уточнение

большой

группы

смежных земельных участков значительно снижает риск
кадастровых ошибок.

3
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