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В статье предлагается усовершенствованная методика выполнения кадастровых работ 

в отношении ранее учтенных земельных участков (РУЗУ), основанная на аналитическом способе 

вычисления координат характерных точек границ земельных участков, которая позволит сущест-

венно сократить трудоемкость проведения дорогостоящих полевых работ, установить наличие 

или отсутствие реестровых ошибок, а при наличии – устранить их. Для этого в  методике преду-

смотрен логический блок анализа кадастровой информации на наличие реестровых ошибок, ко-

торый заключается в сопоставлении размера задекларированной площади ранее учтенного зе-

мельного участка со значением этой площади, вычисленной по установленным координатам. 

Предложенная методика устраняет вероятность наложения смежных границ земельных 

участков, что позволит беспрепятственно актуализировать в Едином государственном реест-
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ре недвижимости (ЕГРН) сведения о границах РУЗУ. Как следствие, исчезает причина воз-

никновения земельных споров, рассматриваемых в судебном порядке, объем которых, в на-

стоящее время составляет значительную часть от общего количества рассматриваемых дел. 

Ключевым аспектом предлагаемой методики является реализованная возможность вы-

числения координат характерных точек, определяющих на местности границы земельных 

участков (ЗУ) и расположенных на них объектов недвижимости, в системе координат, при-

нятой для ведения ЕГРН в территориальном образовании.  

Особенно это актуально для ЗУ, расположенных на территориях садовых и огородни-

ческих обществ, поставленных на государственный кадастровый учет как ранее учтенные 

земельные участки без определения координат границ по указанной декларативной площади. 

Основой методики является алгоритм преобразования вектора, определяющего направ-

ление и длину линии между характерными точками местности в условной системе координат 

в местную систему координат, принятую для ведения ЕГРН. 

 

Ключевые слова: ранее учтенный земельный участок, характерная точка, условная 

система координат, местная система координат, кадастровые работы, реестровые ошибки, 

алгоритм, Единый государственный реестр недвижимости, площадь ранее учтенного земель-

ного участка. 

 

Введение 

 

Функционирование учетно-регистрационной системы предполагает посто-

янную актуализацию сведений об объектах недвижимости, в том числе с точки 

зрения описательных характеристик объектов. Поэтому, согласно концепции 

Правительства Российской Федерации, Единый государственный реестр не-

движимости должен являться системой, содержащей только достоверные и ак-

туальные сведения об объектах недвижимости (ОН) на территории Российской 

Федерации [1–3]. 

Решение указанной задачи возложено на регистрирующие органы, в обя-

занность которых входит в том числе внесение актуальных сведений в ЕГРН, 

систематизация сведений, исключение появления ошибок различного характера, 

устранение ошибок, выявляемых в процессе проведения учетно-регистрационных 

действий, контроль за соблюдением действующего законодательства участни-

ками гражданского оборота объектов недвижимости [4–5]. 

Основная задача государственного учета ОН заключается во внесении  

в ЕГРН описательных характеристик ОН, установлении взаимосвязи (земель-

ный участок – дом, здание – помещение и т. п.), а также в учете изменений ха-

рактеристик ОН [5–7]. 

По данным Росреестра, в настоящее время на территории Российской Фе-

дерации количество объектов недвижимости, о которых в ЕГРН внесены сведе-

ния, составляет около 60 млн, из них половина – ранее учтенные земельные 

участки без координат характерных точек, что является потенциальным бази-

сом для возникновения реестровых ошибок и земельных споров. 

Следовательно, определение местоположения границ ранее учтенных зе-

мельных участков является в настоящее время актуальной научно-технической 

задачей. Отметим, что большинство таких ЗУ расположены на территориях са-
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доводческих и дачных обществ и принадлежат малообеспеченным слоям насе-

ления. Данное обстоятельство в значительной степени сдерживает повторное 

межевание таких ЗУ с выполнением дорогостоящих полевых геодезических ра-

бот [8]. Поэтому представляется целесообразным разработать алгоритм пере-

вычисления имеющихся в ЕГРН геодезических данных для определения с за-

данной точностью местоположения границ РУЗУ в принятой для ведения када-

стровых работ системе координат [9–11]. 

 

Основная часть 

 

На сегодняшний день существует актуальная проблема – отсутствие  

в ЕГРН информации о границах ранее учтенных земельных участков, которые 

предоставлялись гражданам для ведения личного подсобного и дачного хозяй-

ства, садоводства, огородничества, индивидуального жилищного строительства 

в соответствии с законом о частной собственности на землю [12]. 

Отсутствие информации о границах РУЗУ обусловлено выполнением ка-

дастровых работ в соответствии с Инструкцией о межевании земель, действо-

вавшей до принятия нового закона о государственной регистрации недвижимо-

сти [13–17] и позволившей выполнять кадастровые работы в условной системе 

координат [18, 19]. В результате таких работ в землеустроительных делах для 

каждого земельного участка имеются векторы, определяющие на произвольной 

плоскости направление и длины линий между характерными точками, закреп-

ляющими на местности границы земельных участков. 

В настоящее время проведение кадастровых работ по уточнению границ 

РУЗУ осуществляется в рамках требований, определенных Законом о государ-

ственной регистрации недвижимости, при использовании местной системы ко-

ординат, устанавливаемой в отношении кадастрового округа с определенными 

для нее параметрами перехода к единой государственной системе координат [1]. 

Поэтому в работе [20] нами был предложен алгоритм преобразования имею-

щихся векторов i ja   в координаты характерных точек при минимальном коли-

честве дорогостоящих и трудоемких спутниковых GNSS-определений. 

Однако предложенный алгоритм характеризуется отсутствием блоков для 

анализа кадастровой информации на ее достоверность, что обусловливает 

дальнейшее совершенствование аналитического способа вычисления коорди-

нат характерных точек как наиболее технологического и наименее затратного 

способа определения в пространстве местоположения ранее учтенных земель-

ных участков. 
Первым блоком разработанной методики является блок анализа возмож-

ных реестровых ошибок, которые могут находиться в векторах геодезических 

данных i ja  . Идея поиска реестровых ошибок заключается в выполнении гео-

метрического условия равенства нулю суммы векторов в замкнутой геометри-
ческой фигуре. Например, для модельного варианта земельного участка, изо-
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браженного на рис. 1, данное геометрическое условие будет выглядеть в виде 
уравнения: 

1 2 1 2 2 3 2 3 3 4 3 4 4 1 4 1

1 2 1 2 2 3 2 3 3 4 3 4 4 1 4 1

2 2

cosα cosα cosα cosα ;

sinα sinα sinα sinα ;

.

X

Y

X Y

a a a a W

a a a a W

W W W

       

       

       

       

 

    (1)
 

 

 
Рис. 1. Модельный вариант ранее учтенного земельного участка 

 
 

При условии выполнения критерия векторы i ja   будут свободны от реестро-

вых ошибок и, следовательно, их значения можно использовать при дальнейших 
вычислениях в аналитическом способе определения местоположения ЗУ: 

 

норм 2 4 20 см 0,8 м,W t n m                           (2) 

 
где t – статистический коэффициент, зависимый от доверительной вероятности 
β перехода от средней квадратической ошибки параметра к его предельному 
значению (при принятии гипотезы  β = 95 % – t = 2;  β = 99 % – t = 2,5 %,  
β = 99,73 % – t = 3); n – число векторов, образующих замкнутую геометриче-

скую фигуру; нормm  – средняя квадратическая ошибка определения местополо-

жения характерных точек границ земельных участков в зависимости от катего-
рии земель и их разрешенного использования (в нашем конкретном случае сле-
дует принять 0,2 м, поскольку кадастровые работы проводятся на территории 
садовых и огороднических обществ, относящихся к категории земель – земли 
населенных пунктов) [21]. 

Следующим блоком предлагаемой методики является анализ кадастровой 

информации о площади ЗУ на ее соответствие величине, задекларированной  

в правоустанавливающих документах (уравнение (1)).  
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Данный анализ выполняется на основании следующих уравнений: 

 

ЕГРН выч. декл.

условн. условн. условн.
выч. 1 1

1

0,1 ;

,
n

i i i
i

P P P

P X Y Y 


  

  
                             (3) 

где условные координаты характерных точек, образующих контур земельного 
участка, вычисляются на основании соответствующих векторов относительно 
произвольного начала условной системы координат. 

При выполнении критерия (3) следует вывод об отсутствии реестровых 
ошибок в соответствующих правоустанавливающих документах на ранее уч-
тенный земельный участок.  

Отсутствие реестровых ошибок в анализируемом блоке кадастровой ин-
формации позволяет перейти к следующему этапу методики – установлению 
массивов земельных участков, связанных общими границами. Для каждого та-
кого массива необходимо запроектировать GNSS-определения для не менее 
двух характерных точек в принятой для ведения ЕГРН системе координат. От-
метим, что в случае нахождения в массиве РУЗУ с реестровыми ошибками, ус-
тановленными на основании критерия (2), все его характерные точки должны 
быть также определены с использованием спутниковых технологий. 

Модельный пример такого анализа и представления всего массива земель-
ных участков в виде отдельных блоков представлен на рис. 2. 

 

Рис. 2. Планирование GNSS-определений для реализации аналитического  

способа определения местоположения ЗУ в местной системе координат: 

 – границы садоводческого общества;  – границы блоков, в которых земель-

ные участки имеют общие границы;  – точки ЗУ, для которых необходимо выпол-

нять GNSS-определения;  – точки ЗУ, для которого обнаружена реестровая ошибка 
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В данном варианте для реализации аналитического способа вычисления 

координат необходимо выполнить GNSS-определения 8 характерных точек для 

четырех блоков ЗУ и 4 точек для того РУЗУ, в котором обнаружена реестровая 

ошибка. 

Схема разработанной методики приведена на рис. 3. 

 

 

Рис. 3. Схема разработанной методики по определению  

местоположения раннее учтенных земельных участков 

 

 

Получение достоверной кадастровой информации при вычислении или оп-

ределении координат характерных точек границ земельных участков возможно 

только при условии надежного контроля как полевых геодезических измерений, 

так и результатов их математической обработки [22–24]. 
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Исходя из этого концептуального положения, контроль точности перевы-

числения координат из условной в местную предлагается выполнять на основа-

нии сравнения площадей, вычисленных в одном случае в условной, а во втором 

случае – в местной системе координат. Значения площадей должны совпадать 

между собой в пределах точности вычислений. 

 

Заключение 

 

В результате выполненного исследования, методика, описанная в настоя-

щей статье, представляет собой усовершенствованый аналитический способ 

вычисления координат характерных точек границ земельных участков. Несо-

мненным достоинством предложенной методики является возможность поиска 

реестровых ошибок в геодезических данных, содержащихся в землеустрои-

тельных делах ранее учтенных земельных участков, поставленных на государ-

ственный кадастровый учет по задекларированной площади без определения 

местоположения характерных точек. 

Применение предложенной методики позволяет минимизировать выпол-

нение дорогостоящих и трудоемких GNSS-технологий, необходимых для опре-

деления местоположения земельных участков в принятой для ведения ЕГРН 

системе координат, а также наполнить реестр объектов недвижимости актуаль-

ной и достоверной кадастровой информацией. 
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The article offers the improved method of cadastral works related to earlier registered land 

parcels (ERLP), based on analytical calculation method of characteristic points of land parcels 

boundaries, which allows to significantly decrease the cost of expensive cadastral field works, to 

state the presence or absence of register errors, and in case of their appearance, to eliminate them. 

For this purpose the method provides the logical block for revealing register errors in cadastral in-

formation, which juxtaposes the declared square of earlier registered land parcel with the value of 

that square, calculated by stated coordinates.   

The offered method eliminates the probability of boundaries overlapping, which will conven-

iently allow to update the ERLP boundary data in the Unified State Real Estate Register (USRER). 

Consequently disappears the reason of land disputes, being reviewed in court, the share of which 

constitutes significant part of cases under process.  
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The key aspect of the suggested method is the realized possibility to calculate the coordinates 

of the characteristic points, determining the boundaries of land parcels (LP) and located on them 

real property objects, in the coordinate system, accepted for USRER conduction in the territorial 

unit. 

This is especially relevant for LP, located on the territories of gardening societies, registered 

instate register as earlier registered land parcels without the determination of boundaries coordinates 

on the pointed declared square. 

The basis of the method is the vector transformation algorithm, determining the direction and 

length of line between characteristic points of the territory in the false coordinate system in location 

of earlier registered land parcel in local reference system adopted for conducting USRER. 

 

Key words: earlier registered land parcel, characteristic point, false coordinate system, local 

coordinate system, cadastral works, register errors, algorithm, Unified State Real Estate Register, 

square of earlier registered land parcel.  
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