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В свете проводимой реформы государ-
ственного кадастрового учёта и государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним задача внесения сведений о грани-
цах в государственный кадастр недвижимости 
приобретает особую актуальность. В соответ-
ствии с федеральной целевой программой «Раз-
витие единой государственной системы реги-
страции прав и кадастрового учёта недвижимо-
сти на период с 2014 по 2019 год» необходимо 
провести землеустроительные работы в отноше-
нии границ субъектов РФ, муниципальных обра-
зований и населённых пунктов, внести сведения 
по итогам проведения землеустроительных ра-
бот в ГКН. Также запланирована разработка 
комплекса мероприятий по внесению в государ-
ственный кадастр недвижимости сведений о 
границах между субъектами РФ, муниципаль-
ных образований и населённых пунктов в виде 
координатного описания [1, 2]. Это предусмат-
ривает совместную деятельность Росреестра и 
органов исполнительной власти субъектов на 
основании заключённых соглашений о сотруд-
ничестве. 

Поскольку сведения должны быть внесены 
до 1 января 2022 года, необходимо провести 
землеустроительные работы в отношении гра-
ниц субъектов РФ, муниципальных образований 
и населённых пунктов, внести сведения по ито-
гам проведения землеустроительных работ в 
ГКН. 

Пунктом 19 плана мероприятий («дорожной 
карты») «Повышение качества государственных 
услуг в сфере государственного кадастрового 
учета недвижимого имущества и государствен-
ной регистрации прав на недвижимое имуще-

ство и сделок с ним», утвержденного распоря-
жением Правительства Российской Федерации 
от 01.12.2012 № 2236-р, запланированы: 

- разработка комплекса мероприятий по 
внесению в ГКН сведений о границах между 
субъектами Российской Федерации, границах 
муниципальных образований и границах насе-
ленных пунктов в виде координатного описания; 

- внесение в ГКН сведений о границах 
охранных и защитных зон [3,4]. 

Следует отметить, что в настоящее время 
границы административно-территориального 
деления установлены, в большинстве своём, 
описательно в региональных законах о статусе и 
границах муниципальных образований, в ГКН 
практически полностью отсутствуют сведения 
об административно-территориальных границах, 
охранных зонах, санитарно-защитных и иных 
зонах с особыми условиями использования тер-
риторий.  

В связи с этим нами был проведен анализ 
по Белгородской области о внесенных в ГКН 
сведениях по объектам землеустройства. Была 
собрана информация об административно-
территориальном делении Белгородской обла-
сти. В состав Белгородской области входят: рай-
оны, города, поселки городского типа, сельские 
населенные пункты (рис. 1). Административным 
центром Белгородской области является город 
Белгород. В соответствии с федеральным зако-
ном «О местном самоуправлении» Белгородская 
область разделена также на следующие муници-
пальные образования: городские округа, муни-
ципальные районы, городские поселения, сель-
ские поселения (рис. 1). 
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Рис. 1. Административно-территориальное деление Белгородской области и деление на муниципальные  

образования 
 
Согласно последним изменениям в законо-

дательстве к объектам землеустройства относят: 
границы субъектов РФ, границы муниципаль-
ных образований, границы населенных пунктов, 
территориальные зоны [5]. Общие показатели по 
объектам землеустройства, сведения о которых 
содержатся в государственном кадастре недви-
жимости по состоянию на 2016 г. приводятся на 
рис. 2. Далее нами проведена классификация 
муниципальных образований по первому и вто-
рому уровню, обозначена динамика внесения 
сведений по границам муниципальных образо-
ваний начиная с 2011 по 2016 год (рис. 3). 

Можно заметить, что количество сведений 
об объектах землеустройства в ГКН увеличи-
лось в 2013, 2015 году. Это говорит о том, что 
принятые нормативные акты значительно упро-
стили и внесли ясность в процедуру внесения 
сведений об объектах землеустройства в ГКН. 

Далее проводился анализ данных реестра 
сведений по границам, которые содержатся в 
ГКН.  Проведя анализ данных, предоставляемых 
отделом землеустройства, мониторинга земель и 

кадастровой оценки недвижимости, мы пришли 
к следующему выводу: вид рабочего реестра 
сведений по границам не является эффектив-
ным, так как не позволяет проводить монито-
ринг в реальном времени, в него вносятся толь-
ко сведения по учтенным границам. Заметим, 
что при разработке реестра границ муниципаль-
ных образований орган кадастрового учета не 
проводит классификацию по их уровням. По-
этому нами был доработан данный реестр и про-
анализированы сведения о границах по каждому 
из уровней (рис. 4). 

Следующим этапом явилась картографиче-
ское отображение всех проанализированных 
данных. По землеустроительным материалам 
границы и сведения заносились в ГКН, эта ин-
формация отображалась на портале «Единый 
кадастр объектов недвижимости», после нами 
проводилась обработка этих данных  в програм-
ме QGis по нанесению границ объектов земле-
устройства, отдельно для каждого населенного 
пункта и целиком по всем границам Белгород-
ской области.  

 
Рис. 2. Общие показатели по объектам землеустройства Белгородской области, сведения о которых содержатся 

в ГКН (2016 г.) 
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Рис. 3. Сведения о внесении границ муниципальных образованиях 1-го и 2-го уровня в ГКН 

 
К муниципальным образованиям 1-го уров-

ня относятся: городские округа и муниципаль-
ные районы. Отдельно В Белгородской области 
3 городских округа: город Белгород, город Ста-
рый Оскол, город Губкин. В базу ГКН внесены 
сведения о границах муниципального образова-
ния 1-го уровня (городские округа) по городу 
Белгороду, остальные данные отсутствуют (рис. 
5). В области насчитывают 19 муниципальных 
районов, информация по границам внесена ча-
стично. Большая часть сведений о границах му-
ниципальных образований 1-го уровня (муни-
ципальные районы) отсутствует, в системе ГКН 
содержатся сведения лишь по 4 муниципальным 
районам: Чернянскому, Краснояружскому, 
Грайворонскому, Валуйскому (рис. 6). Так как 
муниципальные районы представлены в различ-
ных системах координат, то данные приводятся 
по двум зонам. 

Таким образом, из 312 муниципальных об-
разований в ГКН содержатся сведения по гра-
ницам только 160 из них (51 %). Далее нами 

проводился анализ по границам населенных 
пунктов. Большая часть сведений по границам 
населенных пунктов отсутствует в системе ГКН. 
Всего в базе данных должно содержаться ин-
формации по границам 1602 населенных пунк-
тов, при этом на 2016 г. внесены сведения по 
границам 374 населенных пунктов (23%) (рис. 
7). 

Что касается территориальных зон, данные 
по ним полностью отсутствуют в базе государ-
ственного кадастра недвижимости, это подтвер-
ждается и публичной кадастровой картой. 
Должны быть приняты меры по внесению дан-
ных о границах территориальных зон в ГКН. 
Эти данные должны поступать в порядке меж-
ведомственного электронного взаимодействия 
из управления архитектуры и градостроитель-
ства. Эти данные содержатся в базе ИСОГД и 
графически отображены в градостроительной 
документации, представленной генеральным 
планом [6]. 

муниципальные  

образования 2 уровня 

муниципальные  

образования 1 уровня 
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Рис. 4. Фактический и предлагаемый вид реестра границ Белгородской области, сведения по которым должны 

содержаться в ГКН 

 

                                              
                                                                                                

 
Рис. 5. Обработанные данные муниципальных образований 1-го уровня (городские округа) в программе QGis  

и информационном портале «Единый кадастр объектов недвижимости» 
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Рис. 6. Обработанные данные по границам муниципальных образований 1-го уровня (муниципальные районы)  
I и II зон в программе QGis и информационном портале «Единый кадастр объектов недвижимости» 

 
 

  

 
Рис. 7. Обработанные данные по границам населенных пунктов I и II зоны в программе QGis  

 
Для предоставления сведений о территори-

альных зонах необходимо установить требова-
ния, в том числе путем внесения соответствую-
щих изменений в Градостроительный кодекс 
РФ, по точности установления территориальных 
зон и правилах их цифрового описания в составе 
правил землепользования и застройки.  

Для отображения полной картины по рас-
сматриваемому вопросу вся информация была 
обработана в программе MapInfoProfessional. 
Результат данной работы и его анализ предо-
ставлены на рис. 8. 

I зона 

II зона 

I зона II зона 
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Рис. 8. Картографическое отображение границ Белгородской области, сведения по которым содержатся в ГКН, 

обработанные в программе MapInfo Professional 
 
При обработке данных в программе 

MapInfoProfessional были отмечены следующие 
нюансы, как несовпадение границ при объеди-
нении1 и 2 зон. Вероятно, это связано с тем, что 
землеустроительные работы проводились раз-
личными организациями, различным оборудо-
ваниям, в различных условиях, что и привело к 
несоответствию границ. Данные замечания 
должны быть учтены, поскольку могу привести 
в дальнейшем к ряду проблем. 

Таким образом, нами был проведен анализ 
сведений об объектах землеустройства, которые 
находятся на территории Белгородской области, 
содержащихся на 2016 г. в ГКН. Были сделаны 
выводы о том, что по границам муниципальных 
образований база данных ГКН наполнена на 
51 %, по границам населенных пунктов на 23%, 
по территориальным зонам не представляется 
возможности провести расчеты, поскольку эти 
сведения не внесены в ГКН. 

Поскольку сведения должны быть внесены 
до 01.01.2022 года, рекомендуется ускорить ра-
боты по наполнению базы данных, а именно 
применить административные инструменты для 
проведения работ по установлению границ в 
Белгородской области. Последствиями не 
наполненности сведений в ГКН по объектам 
землеустройства являются наличие или возмож-
ное появление кадастровых ошибок [7]. При 
этом требования градостроительного законода-
тельства не учитываются при осуществлении 
земельно-имущественных отношений, то есть по 
российскому законодательству земельные 
участки должны находиться в одной территори-
альной зоне, не пересекать границы, а, следова-
тельно, на данный момент при отсутствии све-
дений в ГКН о территориальных зонах наруша-
ется градостроительное законодательство, что 

может привести к проблемам при развитии тер-
ритории. 
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