
Комплексные кадастровые работы: после вступления в силу Федерального закона No445-
ФЗ


23 марта 2021 года вступил в силу Федеральный закон от 22 декабря 2020 г. No 445-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В соответствии с поправками, внесенными в Федеральный закон от 24 июля 2007 года N 
221-ФЗ О кадастровой деятельности;, изменились требования к выполнению комплексных 
кадастровых работ. Ранее инициатором и заказчиком комплексных кадастровых работ 
выступала местная администрация. В порядке, установленном законом, администрация 
подает соответствующую заявку на предоставление субсидии из федерального бюджета, 
для целей выполнения таких работ. Далее определяется территория для проведения 
комплексных кадастровых работ, утверждается и заключается контракт с исполнителем 
(кадастровым инженером). Затем проводится информирование граждан и юридических 
лиц о проведении таких работ (печатается извещение в газете, размещается на сайте 
администрации, Росреестра и на информационных щитах администрации). После чего 
кадастровый инженер готовит карту-план территории.

После вступления в силу Федерального закона No 445-ФЗ участники садовых и гаражных 
товариществ, собственники недвижимости в коттеджных поселках смогут самостоятельно 
инициировать проведение комплексных кадастровых работ. Ранее не предусматривалась 
возможность проведения комплексных кадастровых работ за счет внебюджетных средств. 
Правообладатели садовых и огородных земельных участков могли собрать деньги и 
обеспечить выполнение кадастровых работ в отношении принадлежащих им земельных 
участков и (или) расположенных на них построек. При выполнении кадастровых работ 
таким способом каждый собственник самостоятельно должен обращаться в орган 
регистрации прав или оформлять нотариально удостоверенную доверенность, например, 
кадастровому инженеру, чтобы уполномоченное лицо от его имени обращалось в орган 
регистрации прав.

Теперь появилась возможность осуществления комплексных кадастровых работ. 
Комплексные кадастровые работы – это кадастровые работы, которые выполняются 
одновременно в отношении всех объектов недвижимости (земельных участков, 
сооружений), расположенных в границах определенной территории. В
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результате ККР уточняются границы участков и местоположение объектов на них, ставятся 
на учет отмежеванные ранее участки, снижается риск возникновения реестровых ошибок, 
исправляются уже существующие ошибки. Сведения в ЕГРН становятся более полными и 
точными, а количество земельных споров значительно сокращается. Для садовых 
товариществ и садоводов в частности это возможность в рамках одной процедуры решить 
проблемы с пересечением границ, наложением участков, самозахватом земель, 
узакониванием прирезок земли в пределах 10% от площади участка по документам, 
регистрацией жилых домов.

Оплачивает комплексные кадастровые работы их заказчик. Заказывает орган власти – 
оплата из бюджетных средств, заказывает юридическое или физическое лицо – оно и 
платит. Садоводческие товарищества оплачивают ККР за счет средств садоводов. 
Процедура имеет смысл для тех товариществ, где не проводилось межевание, или процент 
отмежеванных участков незначительный. В таком случае действительно выгодно будет в 
рамках одной процедуры привести в порядок всю территорию ведения садоводства.
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