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наполняемости ЕГРН сведениями в 3-х мерном формате  
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Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы оптимизации работы 
современной системы государственного кадастрового учета объектов недвижимости и 
регистрации права собственности на них при помощи проведения комплексных 
кадастровых работ, а также визуализации полученной информации с помощью 3D-
технологий. 
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Современная кадастровая система ведения государственного 

кадастрового учета (ГКУ) и регистрации права на объекты недвижимости 

нуждается в оптимизации. Она заключается в проведении комплексных 

кадастровых работ с целью наполняемости и уточнения сведений, 

содержащихся в Едином Государственном Реестре Недвижимости (ЕГРН), а 

также применения 3D-технологий для пространственной визуализации 

объектов недвижимости. Согласно ст.130 ГК РФ от 30.11.1994 №51, к 

недвижимым вещам относятся земельные участки, участки недр и все, что 

прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без 

несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, 

сооружения, объекты незавершенного строительства [1]. Поэтому есть 

необходимость в представлении более точной и наглядной информации об 

окружающем нас мире.  

На данный момент на территории РФ в режиме реального времени для 

Интернет-пользователей существует справочно-информационный сервис, 

который представляет собой публичную кадастровую карту Росреестра [2,4]. 

Данный сервис отображает границы земельных участков и ОКС (объекты 
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капитального строительства), которые зарегистрированы в Едином 

Государственном Реестре Недвижимости (ЕГРН). А ЕГРН представляет 

собой свод достоверных систематизированных сведений в текстовой форме 

(семантические сведения) и графической форме (графические сведения) [3].       

Публичная кадастровая карта представляет собой двумерное 

изображение, на которой изображено местоположение земельных участков. 

Данное изображение получается путем внесения в базу данных значений 

прямоугольных координат точек и поворотов границ участков, что 

обеспечивает привязку участков на местности.  Справочно–информационный 

сервис включает информацию о: кадастровом номере, адресе объекта 

недвижимости, его конфигурации и площади. Самым главным недостатком 

данного сервиса является то, что в нем не учитывается вертикальная 

плоскость, поэтому он не позволяет корректно осуществлять ГКУ и 

регистрацию права [5,6]. 

Некорректность информации связана, прежде всего, с наличием на 

городских территориях таких объектов недвижимости, как: 

− надземные сооружения (дорожные развязки, мосты); 

− подземные сооружения и объекты, которые расположены под 

объектами недвижимости других собственников (газопровод, сеть 

водоснабжения); 

− элементы подземной и надземной инфраструктуры (технические 

сети и коммуникации), которые пересекают земельные участки, 

принадлежащие разным собственникам. При проведении каких-либо 

манипуляций с земельными участками без знаний о точном расположении 

таких элементов возникают трудности; 

− многоквартирные дома, в которых отсутствует возможность 

государственной регистрации права на внешнее пространство вокруг жилого 
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дома. Собственник регистрирует право только на площадь квартиры, а не на 

весь объем здания; 

− многоуровневые комплексы, включающие объекты 

недвижимости, принадлежащие разным собственникам. К примеру, одному 

земельному участку на разных уровнях по высоте могут принадлежать 

объекты недвижимости, принадлежащие разным физических и юридическим 

лицам. Поэтому могут возникнуть имущественные споры и конфликтные 

ситуации в определении прав из-за отсутствия сведений о вертикальном 

делении [8].       

Из вышеизложенного следует, что необходимость внедрения 3D 

кадастра в кадастровую систему РФ обусловлена наличием на территории 

городов объектов недвижимости, расположенных над, под или на 

поверхности земельного участка и имеющих сложную конфигурацию, 

которые создают неопределенности и неоднозначность регистрации объектов 

недвижимости, что приводит к имущественным спорам. 

Применение 3D кадастра в Российской Федерации расширит 

возможности государственного кадастрового учета и регистрации прав 

собственности, планирования и проектирования городской застройки. 

Очевидно, что готовность перехода к трехмерному кадастру на сегодняшний 

день зависит от ряда сложностей, которые необходимо решить: 

1. Внести изменения в существующее Законодательство РФ. 

2. Окончательно сформировать двумерный кадастр, т.к. не все 

земельные участки поставлены на кадастровый учет. 

3. Найти источник финансирования. 

4. Разработать программные продукты для работы с трехмерными 

объектами недвижимости. 

5. Мотивационная заинтересованность (так как все действия будут 

осуществляться платно, интерес граждан остается под вопросом) [7,9]. 
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Для решения проблемы внедрения трехмерно кадастра в области 

сформированности двумерного кадастра и мотивационной 

заинтересованности граждан, необходимо проведение комплексных 

кадастровых работ. Смысл этих работ заключается в следующем: 

1. Наполняемость сведений ЕГРН, т.к. не все земельные участки 

поставлены на кадастровый учет и не зарегистрированы права на них. 

2.  Проведение работ за счет средств органов местного самоуправления, 

т.к. не интерес граждан остается под вопросом. 

Комплексные кадастровые работы – это кадастровые работы, которые 

выполняются одновременно в отношении всех объектов недвижимости, 

расположенных на территории одного кадастрового квартала или 

территориях нескольких смежных кадастровых кварталов. Сам термин 

комплексные кадастровые работы официально используется с 22.12.2014 

года после того, как ФЗ № 221 «О кадастровой деятельности» был дополнен 

новой главой – 4.1[10]. 

Главная задача комплексных кадастровых работ заключается в 

получении актуальных сведений о недвижимом имуществе, расположенном 

на земельных участках или об иных объектах в пределах населенного пункта 

с последующим занесением полученной информации в ЕГРН. 

Основной особенностью комплексных кадастровых работ является то, 

что они проводятся не для одного земельного участка (ЗУ), а для массива 

участков, которые образуют в совокупности кадастровый квартал. 

Объектами комплексных кадастровых работ выступают не только ЗУ и 

объекты капитального строительства, границы которых не поставлены на 

учет, но и объекты, которые вообще не поставлены на ГКУ[1]. 

Заказчиком данных работ является орган местного самоуправления, 

который в свою очередь и определяет территорию для проведения 

комплексных кадастровых работ. Поэтому оплата работ проводится из 
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средств бюджетов городских округов, муниципальных районов в виде 

субсидий – из средств федерального бюджета, направляемых в бюджеты 

субъектов Российской Федерации. 

Итогом проведения комплексных кадастровых работ является наличие 

в ЕГРН точных и актуальных сведений об объектах недвижимости. Такие 

сведения обеспечат устойчивое развитие отдельных территорий и 

административных единиц, установление на местности границ ЗУ и 

разрешение земельных споров.  

Таким образом, проведение комплексных кадастровых работ объектов 

недвижимости и внедрение трехмерного кадастра позволит перейти на более 

новый уровень представления окружающего нас мира, упростит многие 

аспекты государственного кадастрового учета и регистрации права, что 

позволит принимать быстрые и оптимальные решения в области бизнеса. 
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