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  Финансирование ККР в Республике Саха (Якутия) 
  

 Всего на территории республики в 2018 году на 
проведение ККР в рамках федеральной целевой программы* 
выделено 12 млн. руб., в т.ч.: 
- субсидии из федерального бюджета - 7 млн. рублей; 
- из республиканского бюджета – 2 млн. рублей; 
-         из местного бюджета – 3 млн. рублей. 
  В 2018 году выполнены ККР на территории 5 
кадастровых кварталов г. Якутска (из более чем 100 кварталов в 
г. Якутске). 
  
*Федеральная целевая программа «Развитие единой государственной 
системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014 - 2020 
годы)». 
  



 
Комплексные кадастровые работы   

          ККР в г. Якутск в 2018 году на территории пяти 
кадастровых кварталов: 14:36:104003, 14:36:104015, 
14:36:105030, 14:36:105038, 14:36:105009 
 
 

  



 
Комплексные кадастровые работы   

  Для проведение ККР в г. Якутске в 2019 году 
определен всего один кадастровый квартал 14:36:106070  
(стоимость ККР - 1,5 млн. руб.) 
 
 

 



 
 

 
 Финансирование ККР в Республике Саха (Якутия) 
        В 2019 году ведутся работы по ККР: 
- г. Якутск – один кадастровый квартал 14:36:106070  на 1,5 млн. руб. (всего 

в г. Якутске 465 кадастровых квартала, из-них на территории примерно 40 
кадастровых кварталов требуется ККР); 

- с. Кюерелях, с. Ерт и с. Эбя Горного улуса – три кадастровых квартала 
14:11:080001, 14:11:090001, 14:11:060002 (4,7 млн. руб.); 

- с. Арылах и с.  Мирнинского района – два кадастровых квартала 
14:16:080201, 14:16:040201  (2 млн. руб.); 

- пос. Айхал Мирнинского района – два кадастровых квартала 
14:16:020201, 14:16:020202 на сумму 1,5 млн. руб. (из 11 кадастровых 
кварталов в поселке). 

 
       Всего количество населенных пунктов на территории Республики Саха 
(Якутия): 13 городов, 42 поселков городского тип и 586 сельских населенных 
пункта. 
 
ПРОБЛЕМА: Возможно проведение ККР во всех нас. пунктов РС (Я) только 
через 100 лет)) 
 



 Проблемы с ОМС и уполномоченными 
органами: 
1) Позднее размещение Заказчиком закупок, что 
приводит к сжатым срокам исполнения и 
несоблюдению процедуре, регламентам и порядку 
исполнения ККР. 
2) На сэкономленные средства Заказчиками 
дополнительно проводятся закупки по ККР, что также 
приводят к поздним и сжатым срокам исполнения 
ККР, к проведению нежелательных аукционов. 
3) Длительное бюрократическое согласование ОМС с 
МИЗО РС (Я) технического задания по ККР до 
размещения закупки. 
 



Извещение о 
проведении открытого 
конкурса по ККР в 2018г. 
размещено 07 мая.  
Также на 
сэкономленные 
средства (3 млн. руб.) 
дополнительно в 
августе 2018г. объявлен 
конкурс на три 
кадастровых квартала в  
г. Якутске. 
 
 
 



В 2019 году в 
республике размещены 
закупки по ККР : 
 
- г. Якутск - размещен 

14.05.2019, 
окончание подачи 
заявок 05.06.2019г. 
 

- Мирнинский район  
24.05.2019 (подача 
заявки 02.07.2019г); 

- 12.09.2019г. (2-я 
закупка - аукцион) 
 

- Горный улус (доп. 
соглашение на 
сэкономленные 
средства заключено в 
октябре 2019г.  
 
 



 
 
 При подготовке конкурсной документации Заказчика в декабре 2017 года 
разработали техническое задание по ККР.  
 

 



 
 
        PS: Разработанное нами техническое задание по ККР в г. Якутске Росреестр 
принял с поправками за основу и рекомендовал ТЗ по ККР в России. 
 

 



 Проблемы с ОМС и уполномоченными 
органами: 
1) Позднее размещение Заказчиком закупок, что 
приводит к сжатым срокам исполнения и 
несоблюдению процедуре, регламентам и порядку 
исполнения ККР. 
2) На сэкономленные средства Заказчиками 
дополнительно проводятся закупки по ККР, что также 
приводят к поздним и сжатым срокам исполнения 
ККР, к проведению нежелательных аукционов. 
3) Длительное бюрократическое согласование ОМС с 
МИЗО РС (Я) технического задания по ККР до 
размещения закупки. 
 



    ПРОБЛЕМЫ с извещением населения о начале ККР 



 Исполнитель направляет извещение о начале выполнения ККР по адресам и/или 

адресам электронной почты правообладателей объектов недвижимости, являющихся 

объектами ККР (при наличии таких сведений в ЕГРН). ПРОБЛЕМА в больших городах! 

 

 Работа с населением в частном секторе. Проблема - отсутствие в рабочее время 

жильцов, арендаторы не извещают правообладателей объектов, равнодушие населения, 

злые собаки во дворах частного сектора. 

 Вместе с извещениями о начале ККР и письмами в организации специалисты  

АО «Сахагипрозем» вкладывали в почтовые ящики домов частного сектора извещения. Также 

развешивали в местах скопления людей: на остановках, продуктовых магазинах и ларьках, 

больницах, гаражных кооперативах, в подъезде многоквартирных жилых домов и т.д.  

           Непосредственно специалистами Исполнителя ККР проводилась разъяснительная 

работа о начале проведения ККР с населением. Проблема: не идут на контакт и 

сотрудничество председатели гаражных кооперативов и СОТ, собственники гаражей, 

собственниками МЖД, население частного сектора.  

 

       Проблемы при Извещении о начале выполнения ККР 



 
 

ПРОБЛЕМА: частые внесения изменений в ФЗ № 221-ФЗ 

 



 
Новая редакция 221-ФЗ 

Проблема решена. 
 

 
  
К отношениям, связанным с выполнением 
комплексных кадастровых работ по контрактам, 
заключенным до 16.09.2019, применяется 
редакция документа, действовавшая до 
указанной даты (ФЗ от 17.06.2019 N 150-ФЗ).  

 



         В рамках ККР уточнение ранее внесенных в ЕГРН объектов ККР 
(земельные участки, ОКСы, сооружения) в части описания местоположения 
границ - это ОН без графики, без координат и без конкретного адреса).  
Проблема: невозможно определить ранее учтенные объекты 
недвижимости, которые переданы в органы кадастрового учета 
организациями ТУиТИ.  

 
Уточнение ранее учтенных ОН без адреса, без координат  

 



 
Проблема: невозможно определить ранее учтенные объекты 
недвижимости, которые ранее переданы в органы кадастрового учета 
организациями ТУиТИ.  

Уточнение ранее учтенных ОН без адреса, без координат  



 
Уточнение местоположения границ ЗУ при ККР 

         Статья 42.8. Особенности уточнения местоположения границ земельных участков  
при выполнении комплексных кадастровых работ 

 1. Уточнение местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых 
работ осуществляется по правилам, предусмотренным частью 10 статьи 22 Федерального закона от 
13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости", в том числе с 
использованием документов, указанных в части 3 статьи 42.6 Федерального закона "О кадастровой 
деятельности" от 24.07.2007 N 221-ФЗ. 
 

Ст. 22 Федерального закона от 13.07.2015 года N 218-ФЗ "О гос. регистрации недвижимости»  
10. При уточнении границ земельного участка их местоположение определяется исходя из сведений, содержащихся в 
документе, подтверждающем право на земельный участок, или при отсутствии такого документа исходя из сведений, 
содержащихся в документах, определявших местоположение границ земельного участка при его образовании. В случае 
отсутствия в документах сведений о местоположении границ земельного участка его границами считаются границы, 
существующие на местности пятнадцать лет и более и закрепленные с использованием природных объектов или 
объектов искусственного происхождения, позволяющих определить местоположение границ земельного участка. 
 

Ст. 42.6  Федерального закона "О кадастровой деятельности" от 24.07.2007 N 221-ФЗ. 
3. Для определения местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых 
работ могут использоваться материалы землеустроительной документации, содержащейся в 
государственном фонде данных, полученных в результате проведения землеустройства, материалы и 
пространственные данные федерального фонда пространственных данных, ведомственных фондов 
пространственных данных, фондов пространственных данных субъектов Российской Федерации, ситуационные 
планы, содержащиеся в технических паспортах расположенных на земельных участках объектов недвижимости, 
хранившихся по состоянию на 1 января 2013 года в органах и организациях по государственному техническому учету 
и (или) технической инвентаризации в составе учетно-технической документации об объектах государственного 
технического учета и технической инвентаризации, планово-картографические материалы, имеющиеся в 
органах местного самоуправления муниципальных районов, органах местного самоуправления городских и 
сельских поселений, органах местного самоуправления городских округов, документы о правах на землю и иные 
документы, содержащие сведения о местоположении границ земельных участков. Для определения 
местоположения границ лесных участков при выполнении комплексных кадастровых работ используются 
сведения государственного лесного реестра. 



 
Проблема при уточнении местоположения границ ЗУ при ККР 

 Федеральный закон "О кадастровой деятельности" от 24.07.2007 N 221-ФЗ 
 

Статья 42.8 Особенности уточнения местоположения границ земельных участков 
при выполнении комплексных кадастровых работ 
 
 3. При уточнении местоположения границ земельного участка, площадь не должна 
быть: 
 
1) меньше площади земельного участка, сведения о которой относительно этого 

земельного участка содержатся в ЕГРН, более чем на 10%; 
 

2) больше площади земельного участка, сведения о которой относительно этого 
земельного участка содержатся в ЕГРН, более чем на величину предельного 
минимального размера земельного участка; 
 

3) больше площади земельного участка, сведения о которой ЕГРН, более чем на 10%, 
если предельный минимальный размер земельного участка не установлен. 

 

ПРОБЛЕМА: данная часть статьи касается только уточнения ЗУ, а ЗУ, где 
необходимо исправление реестровой ошибки – нет. 



 
 

Проблема при уточнение местоположения границ ЗУ при ККР 

 При уточнении местоположения границ земельного участка его площадь не должна быть: 
3) больше площади земельного участка, сведения о которой относительно этого земельного 
участка содержатся в ЕГРН, более чем на 10%, если предельный минимальный размер 
земельного участка не установлен. 
 

Ранее учтенный земельный участок с  КН  14:36:104015:5335,  
расположенный по адресу: г. Якутск, ул. Асямова д. 35/1  



 
 

Комплексные кадастровые работы  

 



 
Комплексные кадастровые работы  

 В рамках ККР 
кадастровый 
инженер: 
– осуществил 
уточнение в ЕГРН 
земельных 
участков в части 
описания 
местоположения 
границ 



 
 

Проблема при уточнении и границ ЗУ при ККР 

     Правила землепользования и застройки (ПЗЗ) квартала в г. Якутске (Зона ОД-3Б) не учитывают 
существующую застройку. 



 
 

Проблема при уточнении ЗУ при ККР 

 Правила землепользования и застройки квартала в г. Якутске (Зона ОД-3Б) 

Зона "ОД-3Б" - общественно-деловая зона для размещения 
специализированных общественно-деловых объектов, преимущественно 
объектов здравоохранения и социального назначения. 
Основные виды разрешенного использования: 
Социальное обслуживание (3.2); 
Бытовое обслуживание (3.3); 
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1); 
Стационарное медицинское обслуживание (3.4.2); 
Среднее и высшее профессиональное образование (3.5.2); 
Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней 
областях (3.9.1); 
Деловое управление (4.1); 
Магазины (4.4); 
Банковская и страховая деятельность (4.5); 
Общественное питание (4.6); 
Обслуживание автотранспорта (4.9); 
Спорт (5.1); 
Связь (6.8); 
Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3); 
Земельные участки (территории) общего пользования (12.0). 
Вспомогательные виды разрешенного использования: 
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Образование ЗУ по ПМТ 

 В рамках ККР кадастровый инженер: 
– образовывает земельные участки под землями общего пользования в 
соответствии с утв. ПМТ 



 
 

Некорректные ПМТ 

 Проекты межевания территории (г.Якутск) 

Замечания к ПМТ: 
1) Не учитывается существующая застройка (жилые частные строения), в ПМТ 
разработчиками отображается лишь планируемая зона без учета существующего 
частного  сектора; 
2) В ПМТ отображаются границы земельных участков из сведений ЕГРН (не 
фактические), то есть существующие на местности земельные участки и не 
внесенные в ЕГРН - в ПМТ не отображены; 
2) Образование земельных участков земель общего пользования в ПМТ показаны 
только на основные улицы, проезды в ПМТ не учитываются. Также часто 
образование земель общего пользования в ПМТ представлено не корректно; 
3) На чертежах ПМТ  часто не отображаются списки образуемых участков и если на 
чертеже нет таблицы с "образованиями ЗУ ", то не совсем понятно - какие участки 
необходим образовать; 
 4) В пояснительной записке ПМТ показан перечень формируемых ЗУ только под 
жилую застройку, иные ВРИ (транспорт, социальные и др. объекты), как правила, 
таблицы не заполненные.  
5) В пояснительной записке перечни формируемых заполнены некорректно. 
Например, в таблице (пояснительной записки ПМТ с. Кюерелях ) под образование 
:зу29 ошибочно указаны три отдельных магазина с разными площадями.  



 
 

Образование ЗУ по утв. ПМТ 

 

Утвержденный ПМТ  
кварталов 150, 151, 152 г. Якутска 



 
 

 Комплексные кадастровые работы не выполняются в отношении: 
1) земельных участков, являющихся предметом договоров о комплексном 
освоении территории; 
2) земельных участков, расположенных в границах территории, в отношении 
которой заключен договор о развитии застроенной территории; 
3) земельных участков, являющихся предметом договора об освоении 
территории в целях строительства стандартного жилья; (введен Федеральным 
законом от 17.06.2019 N 150-ФЗ) 
4) земельных участков, являющихся предметом договора о комплексном 
освоении территории в целях строительства стандартного жилья; (введен 
Федеральным законом от 17.06.2019 N 150-ФЗ) 
5) земельных участков, находящихся в границах территории, в отношении 
которой заключен договор о ее комплексном развитии по инициативе 
правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
недвижимого имущества; (введен Федеральным законом от 17.06.2019 N 150-ФЗ) 
6) земельных участков, находящихся в границах территории, в отношении 
которой принято решение о комплексном развитии территории по инициативе 
органа местного самоуправления. 



Комплексные кадастровые работы не выполняются в отношении: 
ЗУ, являющихся предметом договоров о комплексном освоении территории 



Комплексные кадастровые работы не выполняются в отношении: 
ЗУ, являющихся предметом договоров о комплексном освоении территории 



Проблема: Земельный участок 14:36:104003:269 (16 квартал г. Якутска)  
- Невозможно образовать ЗУ путем перераспределения (требуется заключенное 
соглашение о перераспределении; интересы ОМС – платность при заключении 
соглашения, муниципальный бюджет теряет доход) 

 
16 квартал г. Якутска (КК 14:16:104003)  
Проблема: Земельный участок 14:36:104003:269  
 



Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» 
 

Статья 42.6. Порядок выполнения комплексных кадастровых работ 

     При выполнении ККР исполнитель комплексных кадастровых работ: 
1) получает или собирает документы, содержащие необходимые для 

выполнения комплексных кадастровых работ. 

 
   
ПРОБЛЕМА в сборе исходных данных: 
 По факту платное приобретение дежурных 
топографических планов. ОМС не имеет полномочий к 
принадлежащим им топопланам м 1:500 г. Якутска. 
 Также орган кадастрового учета оставляет за собой 
право в отказе в выдаче кадастровых выписок из ЕГРН 
Заказчику (ОМС)  
  



Фрагмент топографического плана 
г. Якутск М 1:500  



Выписки из ЕГРН на земельные 
участки на КК 14:36:104015  



Состав согласительной комиссии по ККР  
 
Проблемы: 
1) Состав членов согласительной комиссии  - незамещаемость 
другими лицами членов комиссии в период их отсутствия 
(отпуск, больничный, командировка и др.). 
 
2) Требование МИЗО РС (Я) и Росрестра по РС (Я) к месту 
проведения заседания согласительной комиссии на месте 
проведения ККР (в республике огромные расстояния, 
сезонное отсутствие транспортного сообщения, бездорожье). 
 



Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» 
 

Глава 4.1 Комплексные кадастровые работы.  
 

Статья 42.10. Порядок согласования местоположения границ земельных участков 
при выполнении комплексных кадастровых работ 

2. В состав согласительной комиссии включаются по одному 
представителю от: 
1) исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации, на территории которого выполняются комплексные 
кадастровые работы; 
2) федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 
полномочия собственника в отношении соответствующих объектов 
недвижимости, находящихся в федеральной собственности; 
3) органа местного самоуправления городского округа или поселения, на 
территориях которых выполняются комплексные кадастровые работы, 
а также органа местного самоуправления муниципального района, если в 
состав его территории входят указанные поселения или если объекты 
комплексных кадастровых работ расположены на межселенной 
территории; 
5) органа регистрации прав; 
6) саморегулируемой организации, членом которой является кадастровый 
инженер. 



Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» 
 

Глава 4.1 Комплексные кадастровые работы.  
 

Статья 42.10. Порядок согласования местоположения границ земельных участков 
при выполнении комплексных кадастровых работ 

 В состав согласительной комиссии наряду с представителями, 
указанными в части 2 настоящей статьи, включаются  
представитель уполномоченного в области градостроительной деятельности 
органа местного самоуправления городского округа или поселения, на 
территориях которых выполняются комплексные кадастровые работы,  
и председатели правлений садоводческих, огороднических или дачных 
некоммерческих объединений граждан, если комплексные кадастровые 
работы выполняются в отношении объектов недвижимости, расположенных 
на территориях таких объединений граждан. 
 
 Председателем согласительной комиссии является глава городского 
округа или поселения, на территориях которых выполняются комплексные 
кадастровые работы, либо глава муниципального района, если объекты 
комплексных кадастровых работ расположены на межселенной территории, 
либо уполномоченное ими лицо.  
 



Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» 
 

Глава 4.1 Комплексные кадастровые работы.  
 

Статья 42.10. Порядок согласования местоположения границ земельных участков 
при выполнении комплексных кадастровых работ 

6. К полномочиям согласительной комиссии по вопросу согласования 
местоположения границ земельных участков относятся: 
1) рассмотрение возражений заинтересованных лиц, указанных в части 3 статьи 
39 настоящего Федерального закона, относительно местоположения границ 
земельных участков (лица, обладаюшие ЗУ на праве собственности, 
пожизненного наследуемого владения, П(Б)П), аренды сроком более 5 лет); 
2) подготовка заключения согласительной комиссии о результатах рассмотрения 
возражений заинтересованных лиц, указанных в части 3 статьи 39 настоящего 
Федерального закона, относительно местоположения границ земельных 
участков, в том числе о нецелесообразности изменения проекта карты-плана 
территории в случае необоснованности таких возражений или о необходимости 
изменения исполнителем комплексных кадастровых работ карты-плана 
территории в соответствии с такими возражениями; 
3) оформление акта согласования местоположения границ при выполнении 
комплексных кадастровых работ; 
4) разъяснение заинтересованным лицам, указанным в части 3 статьи 39 
настоящего Федерального закона, возможности разрешения земельного спора о 
местоположении границ земельных участков в судебном порядке. 



 ПО закону: Результат работы согласительной 
комиссии (составляется протокол, а также заключение 
согласительной комиссии о результатах рассмотрения 
возражений относительно местоположения границ 
земельных участков). 
 По факту: только представители РАБОЧЕЙ 
КОМИССИИ полно и эффективно проводят рассмотрение 
всех вопросов по ККР!  
 
 Обязанности согласительной комиссии (по 221-ФЗ) 
- по факту полномочия согласительной комиссии 
перекладываются на Рабочую комиссию и на 
Исполнителя ККР. 
  



 По результатам 
работы согласительной 
комиссии составляется 
протокол заседания 
согласительной комиссии, а 
также составляется 
заключение согласительной 
комиссии о результатах 
рассмотрения возражений 
относительно 
местоположения границ 
земельных участков. 
 
ПРОБЛЕМА: 
Обязанность (по 221-ФЗ) в 
составлении протокола 
согласительной комиссии 
по факту перекладывается 
на Исполнителя ККР 
  



     Акты согласования 
местоположения границ при 
выполнении ККР и 
заключения согласительной 
комиссии, оформляются 
согласительной комиссией 
(по факту протокол 
заседения, акт и 
заключение готовит 
Исполнитель). 
     При этом, после 
проведения согласительной 
комиссии (в период 
внесения данных КПТР в 
сведения ЕГРН органом 
регистрации прав) также 
вносятся поправки в акт 
согласования и заключение. 
 
 
 



ПРОБЛЕМА в 2018г с ПО: 
В начале 2018 года КПТР по ККР 
формировал только ПО «ПКИ». 
Проблема при формировании КПТР 
в 2018г. с помощью ПО «ПКИ»: 
- При большом количестве ОН, 

ПО долго формирует xml (до 8 
часов); 

-  разработано на базе MapInfo; 
- ручное внесение семантики по 

каждому ОН. 



 Проблемы с уполномоченными органами: 
 
1) Издание распоряжения (бюрократия и длительность в 

издании).  
 
2) МФЦ (Мои документы), Кадастровая палата в декабре 2018 
года не приняли КПТР с заявлением. 
 
3) Нестабильная работа портала Росреестра. 
 
4) Работа с Росреестром по внесению сведений в ЕГРН 
(длительность обработки заявки, получение доступа к 
обработке КПТР специалистами Росреестра). 
 



 
 

Комплексные кадастровые работы  

 

г.Якутска 



Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» 
 

Глава 4.1 Комплексные кадастровые работы.  
 

Статья 42.6. Порядок выполнения комплексных кадастровых работ 

2. При выполнении комплексных кадастровых работ исполнитель комплексных 
кадастровых работ: 
3) представляет в орган регистрации прав заявление об учете адресов 
правообладателей объектов недвижимости, являющихся объектами ККР, и 
заявления о внесении в ЕГРН сведений о ранее учтенных объектах 
недвижимости, расположенных в границах территории выполнения ККР, в 
соответствии с предоставленными правообладателями этих объектов и 
заверенными в установленном Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 218-
ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" порядке копиями 
документов, устанавливающих или подтверждающих права на эти объекты 
недвижимости, которые в соответствии с частью 4 статьи 69 Федерального закона 
от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" 
считаются ранее учтенными, но сведения о которых отсутствуют в Едином 
государственном реестре недвижимости; 



 
 

Комплексные кадастровые работы  

 



Спасибо за внимание! 

Акционерное общество «Сахагипрозем» 
Наш адрес: 677000 г.Якутск ул. Ломоносова 48 

приемная тел./ факс  8-4112-34-02-89 
 giprozem@mail.ru 

sakhagirozem.ru 
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