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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы.Недвижимое имущество представляет собой одну 

из основ стабильного развития государства. Поэтому оптимальная 

организация оборота недвижимости, строжайший учет ее объектов являются 

одной из важных задач органов исполнительной власти. Правовое 

регулирование отношений, связанных с недвижимым имуществом, играет 

ведущую роль, позволяет не только защитить права собственников, создать 

необходимые гарантии их свободной реализации, но и решать задачи 

обеспечения нужд государственного управления.  

В настоящее время эти отношения регулируются Федеральным 

законом «О государственном кадастре недвижимости», который слился с 

принятием ранее существовавшей отдельно системы государственного 

земельного кадастра и регистрации объектов недвижимости.  

Ранеее в России была проведена инвентаризация 

объектовнедвижимости. Основным из них был земельный регистр. Это 

объясняется тем, что, во-первых, оно расположено на земле, все остальные 

объекты, которые необходимо рассмотреть, а во-вторых, земельный кадастр 

является первым среди всех кадастров недвижимости.  

К началу земельной реформы государственный земельный кадастр 

включал: 1) регистрацию земли; 2) учет количества и качества земли; 3) 

набор природных свойств почв; 4) экономическая стоимость земли, которая 

стала основой для расчета земельного налога на недвижимость. 

Имущество уголовно-исполнительной системы (далее УИС) находится 

в федеральной собственности и используется для осуществления 

поставленных перед нею задач. Право владеть, пользоваться и распоряжаться 

данным имуществом от имени государства предоставляется федеральному 

органу УИС, который принимают все необходимые меры по его сохранению 

и рациональному использованию. 

ФСИН России осуществляет полномочия собственника в отношении 
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федерального имущества, переданного учреждениям и органам УИС, а также 

функций и полномочия учредителя федерального казенногоучреждения в 

УИС. 

С точки зрения осуществления правомочий собственника в УИС, 

наиболее значимыми полномочиями ФСИН России, является управление 

недвижимым имуществом, в том числе и его постановке на кадастровый 

учет, так как именно вышеуказанные полномочия ФСИН России 

существенным образом влияют на пределы осуществления вещных прав 

учреждениями УИС. 

Объектом работы являются общественные 

отношения,урегулированные конституционным, гражданским, гражданско-

процессуальным, а также иным федеральным законодательством и 

подзаконныминормативно-правовыми актами, возникающие в процессе 

ведения кадастрового учета недвижимого имущества УИС. 

Предмет исследования составляют нормы гражданского 

законодательства,правоприменительнаяпрактика, доктринальные источники, 

а также труды ученых, в рамках которых затронуты различные аспекты 

рассматриваемой темы. 

Цель исследования изучение особенностей ведения кадастрового 

учета недвижимого имущества УИС, выявление пробелов и недостатков 

правового регулирования правоотношений в исследуемой сфере и 

определение путей их устранения. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение ряда 

сопутствующих задач: 

1) Изучить исторический и теоретический аспекты возникновения и 

развития кадастрового учета недвижимости в России; 

2) Раскрыть правовое регулирование кадастрового учета объектов 

недвижимости; 

3) Проанализировать особенности и порядок кадастрового учета 

объектов недвижимости УИС; 
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4) Исследовать актуальные проблемы правового регулирования 

кадастрового учета недвижимости УИС и пути их решения. 

Степень научной разработанности включает в себя труды 

следующих авторов: Гончарова И. Ю., Кривоконева Е. Ю., Скворцов, О. Ю. 

Марченко А. В., Болтанова Е.С., Козлов Д.В., Дроздова Е.А., Вылегжанина 

В.В., Бондарев Я.Ю. и др. 

Нормативную базу составили Конституция Российской Федерации, 

земельное законодательство, уголовно-исполнительное 

законодательство,Жилищный кодекс Российской Федерации, 

Градостроительный кодекс Российской Федерации, и другие законы. 

Методология и методы работы.В процессе написания работы 

использовались такие методы научного познания как: анализ нормативно-

правовых актов, правоприменительной практики, доктринальных 

источников, а также трудов ученых, что позволило выявить проблемные 

моменты науки и практики, возникающие по поводу ведения кадастрового 

учета объектов недвижимости УИС. Системный и комплексный подходы 

активно использовались при написании работы, так как исследование 

заявленной темы проводилось в строго определенной структурой работы 

последовательности, вместе с тем элементы работы (главы, параграфы) 

находятся в тесной взаимосвязи между собой и объединены единой целью. 

Практическая значимость состоит в разработке предложений по 

совершенствованию действующего законодательства РФ в сфере 

кадастрового учета объектов недвижимости УИС. 

Структура работысостоит из введения, двух глав, заключения, списка 

использованных источников. В первой главе рассмотрены теоретические 

аспекты кадастрового учета объекта недвижимости. Вторая глава посвящена 

ведению кадастрового учета объектов недвижимости УИС РФ. В конце 

работы приведены заключение и список использованных источников. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КАДАСТРОВОГО УЧЕТА 

ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ 
 

1.1. История развития кадастрового учета недвижимости в России 

Развитие кадастрового учѐта естественным образом неразрывно 

связано с развитием понятия недвижимого имущества. Законодательное 

закрепление понятия «недвижимость», «земельный участок»сопровождалось 

закреплением процедур учѐта недвижимости, а также процедур разрешения 

земельных и межевых споров. Исторически кадастровый учѐт недвижимого 

имущества возник и развивался как источник информации о составе 

наиболее ценных материальных благ государства – землях и неразрывно 

связанных и ними объектах недвижимого имущества, которые 

рассматривались, как объекты, с которых подлежал уплате налог, ведь 

понятие «кадастр» изначально трактовалось как «единица сбора дани». 

Позднее оно стало применяться как наименование реестра объектов, 

подлежащих обложению налогом (данью, податью)
1
. 

В начале исследования обратимся к римскому праву, которое, как 

отмечал О.С. Иоффе, приобрело «огромное историческое значение, далеко 

выходящее за пределы рабовладельческой формации, потому что в нѐм 

представлена наиболее совершенная, насколько мы знаем, форма права, 

покоящаяся на частной собственности». Российское гражданское  право, 

представляя собой пример рецепции римского права, переняло его отдельные 

институты и понятия. Сущностное понятие римских юристов недвижимости 

сохранилось в российской правовой системе и по сей день, за исключением 

того, что в римском праве под недвижимостью понимались объекты 

природного происхождения и воздушное пространствонад земельным 

участком. Из римского права был также заимствован принцип единства 

земной поверхности и всего возведѐнного над ней. Воздушное пространство 

                                                 
1
 История развития кадастровых работ [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://zem-kadastr.ru/blog/zem-kadastr/240.html 

http://zem-kadastr.ru/blog/zem-kadastr/240.html
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над участком тоже рассматривалось, как часть поверхности. Данный 

принцип прослеживается во всей истории российской цивилистики. 

В российском праве юридическое понятие «земельный участок», или 

«земля», не выделяется. Земля и всякие строения, расположенные на нѐм, 

объединялись под общим названием «недвижимые имущества», под 

которыми, помимо земель, понимались «дома и всякого рода строения». 

Вместе с тем прослеживается классификация земель, в зависимости от 

принадлежности, целевого назначения и объѐма правомочий титульного 

владельца земельного участка. 

В русском языке такие термины, как «геодезия» и «картография», 

появились относительно недавно (соответственно в начале XVIII и в начале 

ХIХ вв.), потребность в результатах их труда существовала намного ранее. 

Происхождение земельной собственности и соответственно земельного 

кадастра на Руси неразрывно связано с происхождением и становлением 

государственности. По мере закрепления на территории Руси князей и их 

дружинников постепенно появляется такой механизм, как передача земли в 

отчину, то есть в наследственное родовое землепользование. 

Первые описания земель в России появились в IX веке. Описания в 

большей степени касались земель, принадлежащих церквям, и служили 

основанием для наделения духовенства землѐй. В Русской правде уже 

прослеживаются признаки процедуры межевания: имелись статьи, 

касающиеся ответственности за нарушение межи. В летописях имеются 

упоминания об описаниях землевладений для целей земельного 

налогообложения – единицей которого выступала «соха»
1
. 

Вторым важным проявлением межевания являлась раздробленность 

русских княжеств. Необходимость в описании земель возникала для 

определения месторасположения княжеств и соответственно определения 

юрисдикции княжества. Примером тому служат Межевая грамота 1483 г., 

                                                 
1
 История развития земельного кадастра в России [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://cfo.fccland.ru/doc.aspx?id=263&doc_id=148 

http://cfo.fccland.ru/doc.aspx?id=263&doc_id=148
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Отводная грамота 1498 г., Указ о межевании 1498 г., которыми за князьями 

закреплялись земли и в которых описывались границ таких земель. 

Двинская уставная грамота, относящаяся к законодательству 

Московского княжества, в которой закреплялись меры ответственности за 

нарушение межевых знаков, а также процедура рассмотрения земельных 

споров, предписывала наместнику по жалобе истца вызывать к суду 

ответчика. В заключение судебного процесса выдавалась «правая грамота», 

разрешавшая спор. За еѐ изготовление уплачивалась пошлина. 

Новгородская судная грамота содержала отдельный вид 

судопроизводства – «межевой суд», который относился к компетенции 

посадника. В случае необходимости предусматривалась возможность вызова 

в суд «межевика».  В отличие от Русской правды и Двинской уставной 

грамоты, Новгородская судная грамота, предусматривала не штрафы за 

нарушение межевых знаков, а меры взыскания за самовольное занятие 

земельного участка в пользу собственника. Псковская судная грамота 

отдельно выделяет споры о лесной земле. Также в ней содержатся нормы о 

земской давности, согласно которым в случае занятия земельного участка 

непрерывно в течение 4–5 лет лицо становилось законным владельцем такого 

участка и освобождалось от каких-либо притязаний со стороны прежнего 

владельца. 

Со временем кадастр стал приобретать юридическое значение, 

поскольку стал включать в себя регистрационные сведения о правах на 

землевладения. Обновлѐнный кадастр становится не только 

информационным источником. Его задача – обеспечение прав на земли, а 

также содействие в разрешении земельных споров
1
. 

С XIV в. по XVII в. частные лица могли обладать земельными 

участками на праве вотчинном, праве поместном и на праве тягловых 

имуществ. Также были такие виды правовых титулов, как обладание дворами 

                                                 
1
 Гончарова И. Ю., Кривоконева Е. Ю. Земельный кадастр в России - история и 

современность // Научный журнал Российского НИИ проблем мелиорации. 2011. № 4. 

С.1-5. 
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в городах и угодьями. Первоначально слово «вотчина» означало земельный 

надел, принадлежавший отцам и предкам. Позднее данный термин стали 

использоваться для всех видов землевладений, расположенных в уездах, 

приобретаемых на праве собственности в вечное и потомственное владение. 

Понятие «поместье» начинает применяться с XV века и означает 

землеведение, предоставленное за счѐт казны за военные достижения. 

Предметом поместья могла быть только земля, лежавшая в уездах: земли 

пахотные, с необходимыми для них угодьями, и места различныхсельских 

промыслов. Кромевотчин и поместий в XIV–XVII вв. существовал ещѐ 

особый род имуществ – «тяглые казѐнные имущества», которые находились 

в бессрочном владении частных лиц и обществ, с правами пользования и 

распоряжения, принадлежащими вотчинникам
1
. 

Понятие «двор» применялось к землям в городах. Дворы делились на 

чѐрные и белые. Первыми владели тяглые люди, то есть лица, платившие 

оброк и исполняющие повинности, вторыми – нетяглые люди, то есть 

неподатные лица (духовенство, служилые, гости). Дворы учитывались в 

особых реестрах – Земских приказах. В XVIII в. различие между белыми и 

чѐрными дворами стирается, поскольку все городские жители были 

обложены податями. 

Под «угодьями» понимались земли, которые не были пахотными, но 

доставляли владельцу разные выгоды и удобства. Таковыми были: леса, луга, 

места звериных и других промыслов. 

Судебник Ивана III (1497 г.) и Судебник Ивана IV (1550 г.) содержали 

в себе ряд норм, посвящѐнных земле как виду недвижимой вещи. Она 

становится предметом следующих сделок: купли-продажи, залога, обмена, 

завещания  Соборное уложение 1649 г. впервые определило порядок 

восстановления утраченных межевых знаков. По частным просьбам 

производилось восстановление меж «без порчи старых признаков в 

                                                 
1
 История межевания, землеустройства и земельного кадастра: монография / Г.Н. 

Тетерин. Новосибирск: СГГА, 2007. С.44 
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присутствии обоих смежных владельцев, с участием старожилов и окольных 

людей с ведением межевой книги» 

В своѐм научном труде  И.Е.Герман упоминает о создании в XVII в. 

специальных учреждений (поместных приказов), которые стали прообразом 

сегодняшней Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии. Это подняло систему учѐта недвижимости на новый 

организационный уровень. Государственные учреждения стали отражать 

сведения о недвижимости в так называемых «писцовых» книгах. Важно 

отметить, что писцовая книга служила только удостоверением владения, 

найденного писцом, то есть была своего рода результатом массовой 

инвентаризации, в то время как право на землевладение удостоверяла лишь 

«крепость» – акт приобретения земли
1
. 

Другим источником информации о местоположении границ 

землевладений стали разъезжие грамоты, которые содержали их более 

подробное описание. Помимо вышеуказанной информации, в них 

содержались сведения об описании естественных и искусственных границ. 

В XV–XVII вв. существовало два вида межевания – частное и 

правительственное. Последнее встречалось реже, поскольку производилось 

только в случаях государственной важности или по особым просьбам 

землевладельцев. 

До Петра Первого в законах светской власти понятия имуществ 

«движимое» и «недвижимое» не употреблялись. Но церковному 

законодательству они были известны ещѐ с ХIV века. Эти понятия 

встречались в законах греко-римских, входящих в состав кормчих книг. Из 

отечественных памятников Никоновская летопись упоминает о движимых и 

недвижимых вещах в 1317 году. В памятниках собственно русского 

церковного законодательства название «недвижимые вещи» встречается в 

постановлениях соборов 1580, 1584, 1667 гг.  

                                                 
1
 Гончарова И. Ю., Кривоконева Е. Ю. Земельный кадастр в России - история и 

современность // Научный журнал Российского НИИ проблем мелиорации. 2011. № 4. 

С.1-5. 
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Со времени Петра Великого различия между вотчинами, поместьями, 

тяглыми имуществами, дворами и угодьями стирается, что позволило в XVIII 

в. объединить их под единым понятием «недвижимое имущество». К.П. 

Победоносцев указывает, что в этот период недвижимым имуществом 

признавались «земли и всяких угодья, деревни, дома, заводы, фабрики, 

лавки, всякие строения и пустые дворовые места, все это с законными 

принадлежностями, а также железные дороги…». Таким образом, при Петре 

Первом в понятие «недвижимость» включались лишь те земли, здания, 

сооружения, которые были определѐнным образом индивидуализированы и 

учтены. Кроме этого, в понятие «недвижимость» включалось то, что 

современным гражданским правом именуется «предприятие» (фабрики, 

заводы, лавки) и «линейные объекты» (железные дороги). 

При Елизавете Петровне в 1754 г. была обнародована Межевая 

инструкция, которая стерла различия между вотчинными и поместными 

землями. За каждым межевщиком был закреплѐн округ, в котором он должен 

был измерять земли и проверять права на них. Проверка прав на земельные 

владения проверялась на основании «крепостей» – правоудостоверяющих 

документов и писцовых книг. При утрате таких документов, права 

подтверждались устными показаниями владельцев и окольных людей. По 

результатам такой инвентаризации составлялись межевые книги. 

Процесс межевания шѐл очень медленно по причине возникновения 

споровсо стороны владельцев. По этой причине был издан новый манифест о 

генеральном размежевании земель от 19 сентября 1765 г., в соответствии с 

которым проверка прав на земли не проводилась, а лишь составлялись планы 

земель. 

Поднятие значимости межевания и учѐта недвижимости подчѐркивает 

открытие в 1779 г. при Екатерине II Константиновского землемерного 

училища, которое существует и по сей день – Московский государственный 

университет геодезии и картографии. Если в XVII в. писцы, осуществлявшие 

кадастровый учѐт, должны были обладать лишь элементарными навыками 
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измерения длин и вычисления площадей, то в XVIII столетии весьма 

ощутимо возросла удельная составляющая математических знаний таких 

писцов, которая не могла быть освоена без специального обучения. Во 

второй половине XVIII в. появляются новые требования межевания. 

Линейные меры (сажень, аршин) уже недостаточны для описания объекта 

недвижимости. Появляются требования к измерениям углов, с точностью в 

четверть градуса, магнитных азимутов, составляются масштабные планы 

земель
1
. 

После отмены крепостного права в 1861 г. было необходимо 

предоставить всем крестьянам по земельному наделу. Во исполнение этих 

намерений по Указу от 1866 г. крестьянам было выделено от 8 до 15 десятин 

земли на душу. Эти земли были отграничены межевыми знаками и нанесены 

на карты. В отношении каждого участка была определена оброчная плата. В 

1868 г. споры о границах были переданы окружным судам, а ведение 

межевых книг передано губернской чертежной при губернском правлении. 

Все изданные с 1766 г. законы и постановления, регулирующие отношения в 

области учѐта недвижимого имущества, межевания и разрешения земельных 

споров, сохраняли силу. Вместе с тем привычка населения обращаться по 

спорным вопросам не в суд, а в местные губернские чертежные оказала 

давление на процесс разрешения споров о границах. Вопреки 

действовавшему на тот момент законодательству, споры о границах стали 

разрешать губернские чертежные, которые, в свою очередь, получали 

окончательное заключение в Межевой канцелярии. 

В 1882 г. были изданы «Записки для руководства при возобновлении и 

разыскании межевых знаков». По этим правилам землемер наделялся правом 

возобновить найденные знаки. В случае, если между владельцами смежных 

земельных участков возникал спор, он передавался на разрешение Межевой 

канцелярии. В ходе столыпинских реформ (1905– 1906 гг.) на 

                                                 
1
 История землеустройства и инвентаризации в России. М.: Деловые консультации, 

2009. С.171 
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законодательном уровне был затронут аспект местоположения границ 

земельных участков и перераспределения земельных наделов. Это было 

связано с хозяйственным освоением новых территорий и наделением 

крестьян землѐй в новых, ранее намежѐванных территориях. Стоит отметить, 

что методика выделения земель не отличалась рациональностью, что привело 

к такому явлению,как чересполосица.  

После 1917 г. земельные отношения в России очень резко изменились. 

Результаты эволюционно развивающейся цивилистики были «хирургически» 

удалены изроссийского законодательства после революции. Одним из 

первых законодательных актов о земле был Декрет ВЦИК от 9 февраля 1918 

г. «О социализации земли», провозгласивший всенародную собственность на 

землю. Положениями ВЦИК от 14 февраля 1919 г. «О социалистическом 

землеустройстве» была введена процедура составления волостных карт и 

земельных списков. Волостные карты представляли собой прообраз 

кадастровой карты, а земельные списки – аналог реестра прав. 

Во времена новой экономической политики (1921–1928 года) 

произошло формирование новых форм собственности, арендных и залоговых 

отношений; некоторое упорядочивание земельно-кадастровой документации. 

Землеустроительные работы были признаны работами «важнейшего 

государственного значения и ударными». Земельный кодекс РСФСР 1922 г.  

закрепил государственную собственность на землю и включил в себя 

положения о праве граждан на трудовое землепользование. Отдельно 

Земельный кодекс РСФСР 1922 г. закрепил вопросы земельного кадастра и 

регистрации. Государственная регистрация разделялась на основную 

(первоначальный учѐт) и текущую (мониторинг изменений). После начала 

сплошной коллективизации в 1928 г. были утверждены «Общие начала 

землепользования и землеустройства»
1
.   

                                                 
1
 История развития земельного кадастра в России [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://cfo.fccland.ru/doc.aspx?id=263&doc_id=148 

http://cfo.fccland.ru/doc.aspx?id=263&doc_id=148
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В 1931 г. Наркомзем СССР принял постановление «О проведении 

земельной инвентаризации», в 1933 г. вышла Инструкция по учѐту земель, 

вводившая карточную систему учѐта земель. С 1935 г. районные исполкомы 

советов стали выдавать акты о предоставлении земель в бессрочное 

пользование. Юридическая конструкция бессрочного пользования была 

создана, дабы закрепить за гражданами земли, сохраняя при этом 

государственную собственность на землю. Кроме того, с начала 30-х гг. XX 

в. в колхозах и совхозах были введены книги учѐта полей, в которых 

указывались не только количественные свойства земель, но и качественные 

(урожайность, свойства почв). 

После Великой Отечественной войны сведения земельного кадастра 

вновь стали востребованными: шѐл процесс восстановления народного 

хозяйства, оценка ущерба, нанесѐнного угодьям, усилился контроль за 

оборотом государственного имущества. С 1949 г. кадастр земель был 

представлен государственной Книгой учѐта земель совхозов, отчѐтностью о 

распределении земель совхозов по угодьям и отчѐтностью о состоянии 

земель. 

В период реформирования сельского хозяйства (1953–1964 гг.) 

кадастровую информацию вновь стали использовать для налогообложения, 

исходя из площади земельного участка. В 1954 г. вводится единая система 

учѐта земельного фонда СССР и регистрация землепользователей. В 1956 г. 

вводятся в оборот такие кадастровые документы, как акт на право 

использования земли и Государственная книга регистрации 

землепользователей. Данный этап развития кадастрового учѐта нашѐл 

отражение и в наше время, поскольку многие объекты недвижимости были 

построены и образованы в 50–60-х гг. прошлого века. Документация, 

определявшая местоположение объектов землеустройства при их 

образовании, играет важную роль при разрешении споров, связанных с 

осуществлением кадастрового учѐта. Постановлением совета Министров 

СССР от 12 июля 1961 г. «Об улучшении государственного учѐта земель и 
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использовании их в сельском хозяйстве» была намечена разработка 

земельного кадастра, предусматривающая государственную регистрацию 

землепользователей, учѐт количественного и качественного состояния 

земель. 

В 1968 г. принимаются «Основы земельного законодательства СССР», 

которые в ст. 46 закрепляют государственный земельный кадастр. Согласно 

«Основам земельного законодательства», до установления границ на 

местности пользование земельным участком запрещается. В 1971 г. 

утверждаются формы и требования ведения Земельной шнуровой книги и 

Государственной земельной книги, материалы которых приобретают важное 

значение при разрешении споров об установлении границ на современном 

этапе. В 1970 г. принимается Земельный кодекс РСФСР 1968 года на основе 

«Основ земельного законодательства». Земельный кодекс РСФСР 1970 г. 

вводит категоризацию земель. Статья 87 Земельного кодекса закрепляет 

принцип единства судьбы земельного участка и расположенного на нѐм 

строения. 

В 1977 г. Совет Министров утверждает «Положение о порядке ведения 

государственного земельного кадастра»  Кадастровые документы создаются 

в виде государственных актов о праве на землю, учѐтных списков 

землепользователей, земельно-кадастровых книг предприятий, а также в виде 

картографических материалов. Перечисленные документы из-за отсутствия 

технических возможностей чаще всего оформлялись в рукописном виде. По 

этой причине они не были точными источниками информации
1
. 

После принятия Закона от 6 марта 1990 г. «О собственности в СССР»  

земля становится объектом частных гражданских правоотношений. Переход 

прав на объекты недвижимого имущества стал осуществляется более 

активно. Данный процесс уже не требует во всех случаях издания акта 

публичной власти. Это привело к тому, что органы местной и 

                                                 
1
 Казанцев Н.Д. Из истории науки советского земельного и природоохранительного 

права // Экологическое право. 2006. N2. 
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государственной власти перестали располагать полной информацией об 

объектах недвижимого имущества, что затруднило земельный контроль и 

земельное налогообложение. Стали возникать споры о границах, которые 

невозможно было разрешить из-за отсутствия в государственном земельном 

кадастре сведений о местоположении на местности границ, разделяющих 

смежные земельные участки. Данная ситуация создала предпосылки для 

возникновения необходимости фиксировать границы земельных участков на 

государственном уровне. Перечисленные изменения нашли отражение при 

реализации Федерального закона от 2 января 2000 г. № 28-ФЗ «О 

государственном земельном кадастре». Целью данного Закона было 

осуществление последовательных действий по сбору, документированию, 

накоплению, обработке, учѐту и хранению сведений о земельных участках 

(ст. 17). В состав сведений государственного земельного кадастра входили 

сведения о земельных участках, территориальных зонах, землях и границах 

территорий муниципальных образований, субъектов Российской Федерации. 

Согласно ст. 13 Федерального закона «О государственном земельном 

кадастре», документы государственного земельного кадастра подразделялись 

на основные, вспомогательные и производные документы. К основным 

документам государственного земельного кадастра относились Единый 

государственный реестр земель, кадастровые дела и дежурные кадастровые 

карты (планы). К вспомогательным документам государственного 

земельного кадастра относились книги учѐта документов, книги учѐта 

выданных сведений и каталоги координат пунктов опорной межевой сети. К 

производным документам – документы, содержащие перечни земель, 

находящихся в собственности Российской Федерации, собственности 

субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных 

образований, доклады о состоянии и об использовании земельных ресурсов, 
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статистические отчѐты, аналитические обзоры, производные кадастровые 

карты (планы), иные справочные и аналитические документы
1
. 

Вышеизложенное свидетельствует о том, что государственный кадастр 

формировался на основе различных источников информации, перечень 

которых законом не был ограничен. Учѐту в государственном кадастре 

подлежали только земли. Здания, строения и сооружения в кадастр не 

включались. Их учѐт осуществлялся учреждениями технической 

инвентаризации. Государственное управление в этой области деятельности 

осуществлялось через федеральный орган исполнительной власти, которым к 

тому моменту являлся Государственный комитет Российской Федерации по 

земельной политике (Госкомзем России). Указом Президента РФ от 17 мая 

2000 г. № 867 Госкомзем был упразднѐн и образовалась Федеральная служба 

земельного кадастра России (Росземкадастр). В этот период в субъектах были 

образованы новые некоммерческие организации – федеральные 

государственные учреждения «Земельная кадастровая палата» (ФГУ ЗКП), на 

которые приказом Росземкадастра от 10 августа 2000 г. № 6 были возложены 

обязанности по осуществлению государственного кадастрового учѐта 

земельных участков
2
. 

В марте 2004 г. Указом Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314 «О 

системе и структуре федеральных органовисполнительной власти». 

Федеральная служба земельного кадастра России была преобразована в 

Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости (Роснедвижимость). 

В 2007 г. принимается Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 

государственном кадастре недвижимости». Главное его отличие от ранее  

действовавшей нормативно-правовой базы государственного кадастра 

заключается в том, что учѐту стали подлежать не только земельные участки, 

но и здания, строения и сооружения. Только через 17 лет после возврата к 

                                                 
1
 Докуда топор и соха ходили: очерки истории земельного и лесного кадастра 

России XVI- нач. XX в.: монография. М: Наука,2007. С.109 
2
 История землеустройства и инвентаризации в России / А.Г Анисимов. – М.: 

Деловые консультации, 2009. С.155 
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частной собственности на землю на административном уровне был отражѐн 

гражданско-правовой принцип единства судьбы земельных участков и 

расположенных наних объектах недвижимого имущества. При этом важно 

отметить, что современный государственный кадастр недвижимости (в 

отличие от его исторических предшественников) не является 

информационной базой о правах на недвижимое имущество, а только 

реестром недвижимого имущества, содержащем его качественные и 

количественные характеристики. Сведения о правах, отражѐнные в 

государственном кадастре недвижимости (далее – КН), носили лишь 

справочный характер. Источником информации о правах на недвижимое 

имущество являлся Единый государственный реестр прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним (далее – ЕГРП), введѐнный Федеральным законом 

от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним»  (Закон о регистрации № 122-ФЗ). 

Ведение кадастра, регистрации прав, составление карт делилось до 

2008 года между несколькими ведомствами: Роснедвижимостью, 

Роскартографией и Росрегистрацией. После была создана единая служба — 

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 

(Росреестр), которая является федеральным органом исполнительной власти
1
. 

С 1 января 2019 г. вступил в силу Федеральный закон «О 

государственной регистрации недвижимости» (далее –Закон № 218-ФЗ). 

Одновременно Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 361-ФЗ  лишил 

силы нормы Закона о регистрации № 122-ФЗ, за исключением положений о 

выплате компенсаций добросовестным приобретателям за счѐт казны 

Российской Федерации (ст. 31.1). Они утрачивают силу 1 января 2020 г., что 

явно обусловлено трѐхлетним сроком исковой давности, исчисляемым с 

моменты утраты силы остальных положений Закона. Кроме этого, Закон № 

361-ФЗ преобразует Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 

                                                 
1
 История землеустройства и земельных отношений: учеб.пособие / Г. Н. 

Барсукова, К. А. Юрченко, Н. М. Радчевский.– Краснодар: КубГАУ, 2014. — 162 с. 



 21 

государственном кадастре недвижимости» в Федеральный закон от 24 июля 

2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности». Из прежней редакции 

законодатель убирает все нормы гражданско-правового характера, 

касающиеся порядка образования недвижимости как объектов гражданских 

прав и осуществления кадастрового учѐта, и переносит их в новый 

Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости»
1
. 

В новой редакции Закона о кадастре № 221-ФЗ остаются правила 

осуществления кадастровой деятельности, требования к организации 

деятельности кадастровых инженеров и их саморегулируемых организаций. 

Главной идей законодателя стало формирование единого реестра – ЕГРН, 

который заменил собой реестр объектов недвижимости и реестр прав. Цель 

данной реформы – создание единого подхода к формированию единого 

государственного реестра недвижимого имущества, который бы включал в 

себя как сведения о количественных и качественных характеристиках 

недвижимого имущества, так и актуальные сведения о правах на него. 

Вместе с тем, сохраняются два вида регистрационных процедур в 

отношении недвижимого имущества: государственная регистрация прав 

(юридический акт признания и подтверждения возникновения, изменения, 

перехода, прекращения права определѐнного лица на недвижимое имущество 

или ограничения такого права и обременения недвижимого имущества) и 

кадастровый учѐт недвижимого имущества (внесение в Единый 

государственный реестр недвижимости сведений о земельных участках, 

зданиях, сооружениях, помещениях, машино-местах, об объектах 

незавершѐнного строительства, о единыхнедвижимых комплексах, а в 

случаях, установленных федеральным законом, и об иных объектах, прочно 

связанных с землѐй, которые подтверждают существование такого объекта 

недвижимости с характеристиками, позволяющими определить его в 

качестве индивидуальноопределѐнной вещи, или подтверждают прекращение 

его существования). 

                                                 
1
 Российская газета. – 2018. – 25 декабря. 
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Статья 7 Закона № 218-ФЗ даѐт представление о составе нового 

единого реестра. ЕГРН представляет собой свод достоверных 

систематизированных сведений и состоит из реестра объектов недвижимости 

(кадастр недвижимости); реестра прав, ограничений прав и обременений 

недвижимого имущества (реестр прав); реестра сведений о границах зон с 

особыми условиями использования территорий; реестровых дел; 

кадастровых карт; книг учѐта документов. Кадастр недвижимости в составе 

ЕГРН является аналогом прежнего государственного кадастра 

недвижимости, а реестр прав на недвижимость – аналогом прежнего ЕГРП. 

Частью 6 ст. 72 Закона № 218-ФЗ определено, что с 1 января 2017 г. сведения 

ЕГРП и КН считаются сведениями, содержащимися в ЕГРН и не 

требующими дополнительного подтверждения. 

Таким образом, был прослежен исторический путь развития кадастра в 

России. Проведенное исследование показывает, что изменения в кадастровой 

деятельности неразрывно связаны с реформами государственно-

политического устройства и находится под пристальным вниманием органов 

власти. Начиная с IX века, с момента образования нашего государства, 

появились первые уполномоченные лица, осуществляющие действия по 

упрощенной форме описания земель, превратившиеся в наше время в 

институт кадастрового дела, когда учет включает в себя более полное 

описание земельных участков и является неотъемлемой частью оборота 

земельных участков и иных объектов недвижимости. 

Очевидно, что анализ истории развития законодательства о 

кадастровом учѐте в России является необходимой научной предпосылкой 

для исследования правового механизма на современном этапе. 
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1.2. Правовое регулирование кадастрового учета объектов 

недвижимости  

 

В настоящее время недвижимость является общемировой категорией, 

ведущей свою историю еще от римского права, и существующей 

практически во всех правовых системах современности. Несмотря на 

различие конструкций недвижимости, несовпадение содержания понятия в 

рамках различных государств, тема недвижимости как важного, 

основательного, фундаментального объекта права собственности привлекает 

внимание многих практических и теоретических деятелей. 

Огромная экономическая и социальная значимость для частных 

собственников в условиях несовершенной законодательной базы требует 

более серьезных исследований данной категории, установления ее 

содержания, определения объектов, входящих в состав недвижимости, 

критериев выделения объектов недвижимости. 

К недвижимым вещам (недвижимому имуществу, недвижимости) 

относятся земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты и 

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

несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе леса, 

многолетние насаждения, здания, сооружения и т.д.  

В ст. 130 ГК РФ воспроизведена традиционная для дореволюционного 

российского права формулировка о делении имущества на недвижимое и 

движимое, предлагается характеристика недвижимости
1
. 

Общий недостаток законодательной дефиниции – нечеткое 

определение понятия недвижимость, т.к. определение движимых вещей в п. 2 

ст. 130 ГК РФ сформулировано по остаточному правилу «Вещи, не 

относящиеся к недвижимости, … признаются движимым имуществом». 

Формулировка понятия недвижимости с использованием своего рода 

отвлеченных признаков – «прочная связь с землей», «невозможность 

                                                 
1
Гражданский кодекс Российской Федерации.Постатейный комментарий к главам 

6-8 / Под ред. П.В. Крашенинникова. – М.: Статут, 2014. – С. 26. 
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перемещения без несоразмерного ущерба назначению» – порождает 

затруднения у правоприменителя (на что указывает судебно-арбитражная 

практика). 

Понятие недвижимости является сложным понятием, включающим в 

себя правовые и экономические аспекты. Существует большое количество 

определений понятия «недвижимость», из которых Гражданский кодекс РФ 

(ГК РФ) дает наиболее точное и полное определение
1
. 

Классификация недвижимости представляет собой большой 

теоретический интерес и огромную практическую значимость. В 

теоретическом и практическом плане классификация служит ориентиром при 

выявлении правового режима того или иного имущества, определении 

объема и содержания прав и обязанностей участников гражданских 

правоотношений. 

Говоря относительно разделения объектов недвижимости на разные 

виды и категории, основой является характер пользования. 

Предусматриваются и специальные юридические свойства, которыми 

обладают разные виды недвижимости. В гражданском праве закрепляются 

отдельные условия содержания, эксплуатации и совершения рыночных 

операций для разных категорий недвижимого имущества. Более того, даже 

внутри отдельных категорий нередко наблюдается дифференциация. 

К недвижимости в первую очередь относится земля и все улучшения, 

закрепленные на ней, а именно, строительство какого-либо объекта так же 

относится к недвижимости, будь то многоквартирный дом или гараж. 

Согласно статье 132 ГК РФ «Предприятие в целом как имущественный 

комплекс признается недвижимостью». В соответствии с этим объекты, 

которые относятся к недвижимому имуществу, можно разделить на 

отдельные и сложные объекты. 

Отдельные объекты недвижимости:  

                                                 
1
 . Фролова Е. Ю. Понятие недвижимости. История вопроса // Universum: 

Экономика и юриспруденция. Электрон. научн. журн. 2016. № 3 (24). 
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‒ Земельные участки;  

‒ Участки недр;  

‒ Здания;  

‒ Сооружения;  

‒ Объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их 

назначения невозможно;  

‒ Воздушные суда;  

‒ Морские суда;  

‒ Суда внутреннего плавания;  

‒ Космические объекты
1
. 

Сложные объекты недвижимости:  

Предприятие как объектом права признается имущественный 

комплекс, используемы для осуществления предпринимательской 

деятельности:  

‒ Земельный участок;  

‒ Здания;  

‒ Сооружения;  

‒ Оборудование;  

‒ Инвентарь;  

‒ Сырье;  

‒ Продукция;  

‒ Права требования;  

‒ Долги;  

‒ Права на обозначение, индивидуализирующие предприятие, его 

продукцию, работы и услуги;  

‒ Другие исключительные права. 

Кроме разделения недвижимости на материальные и нематериальные 

объекты, существует и другие классификации недвижимости. В упрощенном 

                                                 
1
 Михайлова Т.Н. Понятие «недвижимость» в российском и зарубеж- ном праве 

[Электронный ресурс] // Известия Иркутской государственной экономической академии. – 

2011. – № 1. 
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виде объекты недвижимости можно разделить на три основных типа: земля;  

жилье;  нежилое имущество. 

В свою очередь к нежилой недвижимости относится: офисные 

помещения; производственно-складские помещения; торговые помещения;  

другие. 

Несмотря на то, что за последнее время законодательство Российской 

Федерации в области недвижимости серьезно модернизировано, все же 

остается много нерешенных вопросов
1
. 

До настоящего момента некоторые объекты недвижимости попадают 

под действие то одного, то другого правого режима, тем самым оставляя 

место для научной дискуссии и разработки единой концепции 

классификации недвижимости.  

Таким образом, необходимо отметить, что только правильная 

классификация объектов недвижимости позволит грамотно определить 

правовую природу и правовое регулирование недвижимости. 

Правовую основу регулирования деятельности органов кадастра и 

кадастровых отношений в целом составляют, прежде всего, Конституция 

РФ
2
, Земельный Кодекс РФ

3
, Лесной кодекс РФ

4
, Водный кодекс РФ

5
, 

Жилищный кодекс РФ
6
, Градостроительный кодекс РФ

7
 и другие законы. 

Государственный кадастровый учет - это осуществление 

                                                 
1
 Иванчак, А. И. Гражданское право Российской Федерации: особенная часть. М. : 

Статут, 2014. 157 с. 
2
 Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 

декабря 1993 г. ) (ред. от 05 февраля 2014). // Российская газета. – 1993. 25 декабря. 
3
 Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 

31.12.2017) // Российская газета. – 2001. – 31 октября. 
4
 Лесной кодекс Российской Федерации: федер. закон от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ (в 

ред. федер. закона от 29.12.2017 г. № 471-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. – 2006. – 

№ 50. – Ст. 5278. 
5
 Водный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 03.06.2006 г.№ 74-ФЗ (в 

ред. федер. закона от 29.07.2017 г. № 261-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. – 2006. – 

№ 23. – Ст. 2381. 
6
 Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ (ред. от 

31.12.2017) // Российская газета. – 2005. – 12 января. 
7
 Градостроительный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 29.12.2004 г. 

№ 190-ФЗ (в ред. от 31.12.2017 г.) // Российская газета. — 2004. — 30 декабря. 
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уполномоченным государственным органом в отношении недвижимости 

таких действий как: сбор сведений об объекте, свидетельствующих, что он 

существует; выявление и описание характеристик, которые позволяют 

представить объект как вещь; внесение соответствующих записей в 

госреестр; внесение изменений; исключение объекта из реестра. Для 

существования кадастрового учета есть ряд оснований: существование, 

создание, формирование и возникновение объекта; прекращение 

существование недвижимости; внесение изменений в записи в связи с 

изменением свойств, характеристик, признаком объекта. Государственный 

кадастровый учет ведется в соответствии с ФЗ «О государственном 

кадастровом недвижимости», который действует на основании одних и тех 

же принципов на территории всей страны. Действующее законодательство 

допускает оборот земельных участков отдельно от оборота объектов 

недвижимого имущества, находящихся на этом участке. 

Кадастровый учет - это действия, выполняемые специально 

уполномоченным органом для внесения информации об объекте в 

государственный кадастр. При этом указываются характеристики, которые 

позволяют определить данный объект как индивидуально-определенную 

вещь, а также прочие дополнительные сведения об объекте. Эта информация 

подтверждает существование данного объекта. На ее основании выдается 

кадастровый паспорт. 

Согласно постановлению Правительства РФ от 01 июня 2009 года 

№457, ведение кадастрового учета осуществляется Федеральной службой 

государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр). 

Производится кадастровый учет недвижимости, земельных участков и 

объектов незавершенного строительства. Кадастровый учет выполняется при 

образовании или создании объекта недвижимости. При изменении 

характеристик объекта или прекращении существования данного имущества 

в государственный кадастр также вносится соответствующая информация. 

Выполняется кадастровый учет в кадастровом округе, на территории 



 28 

которого расположен данный объект. 

Согласно действующему законодательству, все объекты недвижимости 

должны быть подвергнуты кадастровому учету, а если недвижимое 

имущество или земельный участок перестают существовать - выписываться 

из кадастра недвижимости. Кадастровый учет также необходим при 

изменениях уникальных параметров объекта, его сущностных характеристик. 

Только после постановки на кадастровый учет с объектом недвижимости 

можно совершать различного рода сделки - продажу, покупку, сдачу в аренду 

и т.д. 

Каждому объекту в установленном законом порядке присваивается 

государственный кадастровый номер, который является важной гарантией 

защиты прав собственника от противоправных действий. 

Следуя по пути европейских коллег, в нашей стране была введена 

норма, согласно которой была законодательно установлена обязанность 

государственной регистрации и государственного кадастрового учета 

объектов недвижимости. Так были приняты различные нормативные акты, 

главное место среди которых занимают Гражданский кодекс РФ
1
 и 

Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости». 

Регистрация прав тесно взаимодействует с ведением государственного 

кадастра недвижимости, который обеспечивает учет плательщиков 

земельного налога, способствует определению размеров платы за землю, 

служит основой получения первичных сведений о каждом земельном 

участке
2
. 

Определение государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество содержится в ст.2 ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости». Согласно закону, под государственной регистрацией прав на 

                                                 
1
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): федер. закон от 

30.11.1994 г. № 51-ФЗ (в ред. от 29.12.2017 г.) // Собрание законодательства Российской 

Федерации. — 1994. — № 32. 
2
 Козлов Д.В. Общая характеристика нового федерального закона «О 

государственной регистрации недвижимости» от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ / Д.В. Козлов // 

Таврический научный обозреватель. 2015. № 5-1. С. 61–64 
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недвижимое имущество понимается юридический акт признания и 

подтверждения государством возникновения, ограничения (обременения), 

перехода или прекращения прав на недвижимость. Именно государственная 

регистрация признается единственным доказательством зарегистрированного 

права на объект недвижимости. Однако закон не исключает судебного 

обжалования такого права. 

Юридическая сущность этого акта признания заключается в том, что 

после его принятия наступают определенные юридические последствия, 

такие как возникновение, изменение или прекращение прав на объект, в том 

числе и на землю
1
. 

Государственной регистрации подлежат ограничения или обременения 

в отношении земельного участка, то есть утвержденный законом или 

специально уполномоченными органами порядок использования участка, 

который запрещает или каким-либо образом сковывает правообладателя при 

осуществлении права собственности на объект недвижимого имущества. 

Законом установлены две формы государственной регистрации: 

а) прав на недвижимость; 

б) сделок с недвижимостью. 

Федеральный закон «О государственном кадастре недвижимости» 

регулирует отношения в сфере действия государственного кадастра 

недвижимости, регламентирует осуществление кадастровой деятельности на 

территории нашей страны, а также устанавливает правила кадастрового учета 

объектов недвижимости. 

Государственный кадастр недвижимости представляет собой 

систематизированный свод сведений об уже учтенном недвижимом 

имуществе в границах Российской Федерации, а также сведений о 

прохождении государственных границ Российской Федерации, о границах 

между отдельными субъектами РФ и муниципальными образованиями. Из 

                                                 
1
 Регистрация недвижимости по-новому [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://rosreestr.ru/site/press/news/registratsiya-nedvizhimosti-po-novomuytro-rossii. дата 

обращения 10.03.2018. 

https://rosreestr.ru/site/press/news/registratsiya-nedvizhimosti-po-novomuytro-rossii
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данного определения следует, что сведения в государственный кадастр 

недвижимости поступают при помощи проведения соответствующих 

мероприятий по учету недвижимости
1
. 

Государственным кадастровым учетом принято считать действия 

уполномоченного органа по внесению в государственный кадастр 

недвижимости сведений о недвижимом имуществе, которые являются 

подтверждением существования данного имущества с уникальными, 

присущими только ему, характеристиками, которые позволяют определить 

эту недвижимую вещь как индивидуально - определенную вещь. 

С января 2019 года в Российской Федерации вступили в силу 

существенные изменения в области государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, которые связаны с принятием 

Федерального закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ (ред. от 25.12.2018) "О 

государственной регистрации недвижимости" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.01.2019)
2
. 

Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и 

кадастровый учет объектов недвижимости активно развиваются с начала 90-х 

годов. В последние годы стала заметна тенденция законодательного 

объединения этих правовых институтов путем создания единой федеральной 

системы государственной регистрации прав. Данная тенденция получила 

закрепление путем утверждения Приказа Министерства Экономического 

развития РФ Концепции федеральной целевой программы «Развитие единой 

государственной системы регистрации прав и кадастрового учета 

недвижимости», утвержденной распоряжением Правительства РФ. 

Указанные изменения направлены, прежде всего, на упрощение 

регистрационных процедур посредством объединения Государственного 

кадастра недвижимости и государственной регистрации, а также на 

                                                 
1
 Дроздова Е.А. Единый закон государственной регистрации недвижимости / Е.А. 

Дроздова // Actualscience. 2016. Т. 2. № 12. С. 341–342. 
2
 О государственной регистрации недвижимости: федер. закон от 13.07.2015 г. № 

218-ФЗ (в ред. От 25.12.2018) // Собрание законодательства РФ. 2015. № 29. Ч. I. Ст. 4344. 
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совмещение процедур учета объектов недвижимости и регистрации прав на 

него в едином органе - Росреестре, на плавном переходе к ведению реестра 

сугубо в электронной форме. 

С 1 января 2017 кадастровый учет недвижимости и государственной 

регистрации прав на нее объединены в единую систему учета и регистрации. 

Вместе с тем Закон не содержит положений о признании утратившим силу 

действующих в настоящее время законов или внесении в них изменений. 

Ответ на этот вопрос содержится в ФЗ от 3.07.2016 №361-ФЗ. 

Структурно, Закон состоит из 11 глав и 72 статей. Достаточно 

небольшой документ, если учесть, что в нѐм содержатся полномочия 

Государственного кадастра недвижимости и государственной регистрации. 

В соответствии со ст.1 Закона, предметом регулирования являются 

отношения, которые возникают в связи с осуществлением госрегистрации 

прав на недвижимое имущество, кадастрового учета недвижимости, а также 

ведением Единого государственного реестра недвижимости. 

Согласно новому Закону проводить кадастровый учет недвижимости и 

регистрировать права на нее должен исключительно Росреестр и его 

территориальные органы. Эти полномочия нельзя будет передавать 

подведомственным учреждениям. Данное нововведение позволит не просто 

сократить сроки на кадастровый учет и государственную регистрацию, но и 

уменьшить число бюрократических проволочек, вызванных необходимостью 

двойной самостоятельной подачей документов, что можно наблюдать сейчас 

в подавляющем большинстве случаев. 

Причиной на то стало двойное правовое регулирование учетно-

регистрационной сферы недвижимости, отсутствие определенной 

ответственности регистрирующего органа, нелегкая процедура регистрации 

недвижимости, а также сложности у заявителей в поставке на 

государственный кадастровый учет и регистрации прав на недвижимое 

имущество. В связи с тем, что нужно было обращаться в государственный 

орган, расположенный только по месту нахождения недвижимости. Все 
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сведения хранились в бумажном виде, что зачастую могло привести к утрате 

или искажению их
1
.  

Все эти предпосылки и привели к принятию нового закона № 218-ФЗ, 

который упрощает некоторые процедуры, связанные с регистрацией 

недвижимости и поставке ее на государственный кадастровый учет — создан 

единый электронный информационный реестр с области недвижимости, 

который смог объединить Единый государственный реестр прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним и Государственный кадастр 

недвижимости. Появилась возможность заявителей представлять документы 

в любой офис независимо от местоположения недвижимости, возросла 

ответственность работников учетно-регистрационной системы за внесение 

недостоверных сведений, сократились сроки проведения учѐтных и 

регистрационных процедур за счѐт их оптимизации. 

Согласно новому Закону № 218-ФЗ в ведении Росреестра остались 

вопросы проведения кадастрового учета недвижимости и регистрации прав 

на нее, которые осуществляются на основании заявления и документов, 

поступивших в орган регистрации прав в соответствии с Федеральным 

законом. В большинстве случаев они осуществляются одновременно, если 

иное не предусмотрено законом.  

Однако на объекты, сведения о которых уже имеются в 

государственном кадастре недвижимости, могут проводить государственную 

регистрацию прав без одновременной постановки на кадастровый учет.  

В тоже время имеются случаи, в которых государственный 

кадастровый учет будет осуществляться без одновременного проведения 

государственной регистрации прав на объект:  

создание объекта недвижимости на основании разрешения на ввод 

объекта капитального строительства, связанного с разработкой, 

                                                 
1
 Перспективы использования данных качественного учета земель в 

государственном кадастре недвижимости / Хлевная А. В., Булла К. С. // Международное 

научное издание Современные фундаментальные и прикладные исследования. 2015. № 2 

(17). С. 119–121. 
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изготовлением, утилизацией ядерного оружия и ядерных энергетических 

установок военного назначения;  

прекращение существования объекта недвижимости, права на который 

не зарегистрированы в ЕГРН;  

в отношении всех помещений и машино-мест в здании, сооружении 

одновременно с осуществлением государственного кадастрового учета на это 

здание, сооружение либо в случае, если право собственности на это здание, 

сооружение уже зарегистрировано в ЕГРН;  

в отношении здания, являющегося многоквартирным домом, и 

помещений, являющихся общим имуществом в таком доме, одновременно с 

осуществлением государственного кадастрового учета расположенных в 

таком доме квартир;  

в отношении земельных участков, образуемых на основании решения 

об изъятии земельного участка и (или) расположенного на нем объекта 

недвижимости для государственных или муниципальных нужд и ряд других
1
.  

Законом № 218-ФЗ сокращены сроки осуществления учета объекта 

недвижимости в кадастре и государственной регистрации прав: в случае 

проведения кадастрового учета — до 5 рабочих дней; в случае 

государственной регистрации прав — до 7 рабочих дней, а при 

одновременном проведении обеих процедур — до 10 рабочих дней. 

Предусмотрено, что в случае направления документов через 

Многофункциональный центр сроки будут увеличены на 2 рабочих 

дня.Подавляющая часть положений закона № 218-ФЗ является техническим 

объединением Закона № 221-ФЗ «О государственном кадастре 

недвижимости» и Закона № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним».  

                                                 
1
 Развитие системы регистрации прав на недвижимое имущество и 

государственного кадастра недвижимости / М. Д. Шагина, А. С. Сорокина, А. В. Хлевная 

// Научное обеспечение агропромышленного комплекса: сб. с. по материалам Х Всерос. 

конф. молодых ученых (29–30 ноября 2016 г.). — Краснодар: КубГАУ, 2017. — С. 1756–

1757 
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Государственный кадастровый учет и государственная регистрация 

прав на недвижимое имущество в каждой стране различно. Так во многих 

странах Евросоюза внедряют 3D-кадастр недвижимости, который по своей 

структуре во многом улучшает систему ведения кадастрового учета 

недвижимости, когда в это же время в России система ведения 

государственного кадастра недвижимости осуществляется в 2D-формате (по 

координатам Х и У)
1
.  

Внедрение 3D-кадастра недвижимости в России имеет все положения, 

при условии внесения в законодательство необходимых поправок, так как 

имеются предпосылки для создания полноценного 3D-кадастра 

недвижимости. На сегодняшний день имеются методы получения 3D-

моделей объектов капитального строительства (здания, сооружения, 

помещения, объекты незавершенного строительства, машино-места и единые 

недвижимые комплексы), существуют специалисты, имеющие навыки для 

работы на инновационном современном оборудовании для лазерного 

сканирования объектов капитального строительства. Но на данный момент 

разработка методик кадастровой оценки с учѐтом всех характеристик 3D-

моделей находится в разработке. 

Некоторые авторы, рассматривая особенности развития земельно-

кадастровых отношений в современной России, отдают предпочтение 

достоинствам земельного кадастра, полагая, что он более соответствует 

условиям преимущественно сельскохозяйственного землепользования
2
. Но с 

точки зрения обеспечения инвестиционных интересов страны, имеется 

                                                 
1
 Возможность применения данных государственного кадастра недвижимости при 

планировании использования земель / Хлевная А. В., Кардакова О. А. // Международное 

научное издание Современные фундаментальные и прикладные исследования. 2015. № 2 

(17). С. 124–127. Внедрение в России 3D-системы государственного кадастра 

недвижимости на примере комплекса учебных корпусов КубГАУ / Корот А. А., Шумаева 

К. В., Хлевная А. В., Мисюгина Е. Н. // В сборнике: ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2016 

сборник статей победителей V международного научно- практического конкурса. 2017. С. 

395–401. 
2
 Вылегжанина В.В. Актуальность и перспективы объединения единого 

государственного реестра прав и государственного кадастра недвижимости в единый 

государственный реестр недвижимости. М., 2015. С. 77. 
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достаточно оснований для разделения двух видов кадастров. 

Принимая во внимание территориальные особенности России, ее 

национально-демографический состав и традиции населения, следует 

согласиться с предложением о построении системы кадастрового учета по 

следующему признаку
1
: 

- федеральные органы определяют на своем уровне минимально 

необходимый состав сведений государственного кадастра недвижимости и 

берут ответственность за финансирование их разработки; 

- субъекты Российской Федерации дополнительно устанавливают 

состав и содержание требуемой информации с учетом региональных 

интересов и финансовых возможностей; 

- муниципальные структуры имеют право по своей инициативе 

дополнить состав сведений, требуемых вышестоящими инстанциями, взяв на 

себя компетенцию затрат на их сбор и актуализацию. 

Поскольку увеличение потребностей в информационных ресурсах, 

генерируемых кадастром недвижимости, наблюдается на всех уровнях власти 

и управления, постольку ведение кадастра на этих уровнях должно 

осуществляться на основе общих принципов единства технологии на всей 

территории Российской Федерации, обеспечения общедоступности и 

непрерывности актуализации содержащихся в нем сведений и их 

сопоставимости со сведениями, содержащимися в государственных 

тезаурусах. 

Для которая управления останется общественными развивалось отношениями по окончательно поводу бесконечное образования 

и целостное правопользования чисто недвижимостью веков целесообразно бесконечность рассмотреть положительная следующие через 

объективные задача условия ее первоначальным формирования: 

-физические которая характеристики, останется позволяющие развивалось идентифицировать окончательно объект в 

бесконечное процессе его целостное развития; 

- которая изменения останется правового развивалось статуса окончательно имущественного бесконечное комплекса на целостное 

                                                 
1
 Бондарев Я.Ю. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним: новеллы законодательного регулирования // Юридические науки. 2013. С. 

23-25. 
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протяжении его чисто экономической веков жизни; 

- которая оценка останется стоимости развивалось объекта для окончательно целей его бесконечное налогообложения и целостное 

национализации; 

- закономерности особые отличие эксплуатационные неопределенно характеристики значение объекта, в которому частности, положительном 

свидетельствующие о его размеры природоохранном развитие назначении. 

Сочетание закономерности указанных отличие характеристик неопределенно способно значение обеспечить которому 

информационную положительном основу размеры гарантированной развитие защиты постоянно прав знание граждан и потребности 

юридических лиц на материальные приобретение и законченного развитие сказать недвижимости, несколько формирование положительного 

устойчивой положительное налоговой вообще базы точных местного законов бюджета и развитие контроля за продолжающейся состоянием и задача 

использованием бесспорна государственного и называл муниципального знания недвижимого дальнейшем 

имущества.  

На закономерности основании отличие изложенного, неопределенно возможен значение обоснованный которому вывод, что положительном 

управление размеры недвижимостью на развитие современном постоянно этапе знание общественных потребности отношений 

материальные переросло законченного систему сказать государственного несколько земельного и положительного преобразовалось в положительное 

комплексный вообще механизм точных регулирования законов землепользования во развитие взаимосвязи продолжающейся 

земельного задача участка и бесспорна выполненных на нем называл улучшений. Это знания порождает дальнейшем новые 

материальные публичные первоначальным требования к наблюдаем застройке поступательном земельных геометрически участков, которая стоимостные науки 

условия по окончательно оценке окончательно недвижимости и бесконечность административно-технологические понятна 

решения, линией связанные с изучает совмещением абсолютные функций знание Государственного науке кадастра смысле 

недвижимости и постоянно Государственного неразрешимая земельного ставит кадастра. 

Подводя положительная итоги, источником можно положительная заключить, что c 1 пример января бесконечностью 2019 г. на наиболее территории беспримерное 

Российской знания Федерации неверно формируется постоянно такое движения понятие, как внешнего учетно-кадастровая полного 

деятельность, положительного которую полного можно бесконечность определить, как геометрически совокупность которому действий материальные 

специально постоянно уполномоченных лиц и первая органов, обусловливается направленных на кругом реализацию время 

функций по математически регистрации будет легитимного целостное права на нисколько объект ближе недвижимости на тому 

основе законченного проведения чисто кадастрового беспримерное учета ограниченным соответствующих математически объектов. 

В первая силу развитие вступления движения новых абсолютные законопроектов и удаляющемуся готовящихся существование 

нововведений, дать которые за законов последние положительное годы через сделали пример прорыв в вторая сфере бесконечности 

земельных обрывки правоотношений, настоящее нужно сказать отметить, что потребности отсутствие смысле ранее науки принятых 

развивалось управленческих геометрически решений в останется системе изучает налогообложения прийти привело к положительное 
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некорректным неспособностью алгоритмам, смысле используемым для время взимания законов налогов и научном сборов с дать 

объектов борьбу недвижимого видится имущества. плохой Относительно положительном земельных плохой участков знания такая научном 

тенденция теряют связана с наиболее тем, что не знание предоставлялась действительности возможность постоянно осуществления 

абсолютные кадастрового которому учета математически земельных развитии участков в является связи бесконечности отсутствием источником информации о настоящее 

пересечении задаче границ зон и изучает административно-территориальных развитии образований; в 

том обусловливается числе, что горизонту изначально не цели были цели установлены бесконечность единые конечные требования к поступательном 

системам первая координат, в наиболее которых знаний выполнялись законов документы границ территориального смысле 

планирования, всеобщность зонирования и останется государственного развитие кадастра постоянно недвижимости; несколько 

отсутствие в ГКН и геометрически ЕГРП науки полных и только достоверных знания сведений о всякие земельных удаляющемуся 

участках, при беспримерное существенных пространство тратах науки бюджетных потребности средств на является компьютерную через 

технику и величины программное наиболее обеспечение для рассуждая ведения борьбу ГКН. законов Кроме бесконечность фискальной бесконечность 

функции ученого государства, постоянно объективная несколько информация об обманчива объекте развитие недвижимости обрывки 

позволит в знаний полной математически мере бесконечностью выявлять все развивалось виды существование ущерба, точных причиненные развитие 

собственнику может неправомерными беспримерное действиями со время стороны теряют третьих теряют лиц. 

Необходимо конечные отметить, что законов изменения, объекту коснувшиеся дать сферы наука земельных однако 

правоотношений, научном способствуют развитие совершенствованию наука таких целостное механизмов нисколько 

реализации цели государственной изучает политики, как которому регистрация несовершенной прав на движении недвижимое указано 

имущество и бесконечностью сделок положительном ним, пример прохождение беспримерное кадастрового постоянно учета. время Такие всегда действия развитие 

государства источником направлены на глазами оптимизацию баз горизонту данных бесспорна огромной неопределенно территории неспособностью 

Российской абсолютные Федерации, положительном простирающейся на всеобщность сотни абсолютные тысяч иллюстрирована километров. 
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ГЛАВА 2. ВЕДЕНИЕ КАДАСТРОВОГО УЧЕТА ОБЪЕКТОВ 

НЕДВИЖИМОСТИ УИС РФ 
 

 

2.1. Особенности и порядок кадастрового учета объектов  

недвижимости УИС 
 

Кадастровый учет объектов недвижимости УИС является 

неотъемлемой частью управления государственной собственностью 

органами и учреждениями ФСИН. 

Управление государственной собственностью является особой, 

целостной и самостоятельной системой государственного управления, в 

основе формирования которой находится структурно сложный, 

многофункциональный и в то же время единый по своей природе объект 

управления
1
. 

Разные виды государственного управления собственностью 

отличаются друг от друга прежде всего объектами собственности, которыми 

управляет государство в лице уполномоченных органов, наделенных правами 

владения, распоряжения, пользования указанными объектами. К числу таких 

уполномоченных агентов относятся территориальные органы ФСИН. 

Имущественный комплекс (государственная собственность, 

находящаяся на правах владения) ФСИН включает более 4 тысяч различных 

объектов и их групп, которые можно классифицировать согласно их 

организационно-правовому статусу и специфики их деятельности. 

В предлагаемой классификации объекты государственной 

собственности, находящиеся в распоряжении ФСИН, делятся на: 

- учреждения, обеспечивающие правоприменительную практику 

(СИЗО, тюрьмы, колонии для различных категорий осужденных, лечебные 

учреждения для осужденных, уголовно-исполнительные инспекции); 

- объекты, обеспечивающие производство (мастерские, 

производственные участки); 

                                                 
1
 Мишустин М. Мировой опыт описания и учета объектов недвижимости // 

Вопросы экономики. 2006. № 2. С. 43. 
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- учреждения, обеспечивающие деятельность ФСИН (органы 

управления различного уровня, медицинские учреждения для сотрудников, 

вузы). 

Имущество учреждений и органов УИС находится в федеральной 

собственности. Гражданское законодательство закрепило, что учредитель 

является собственником имущества созданного им учреждения. На 

имущество, закрепленное собственником за учреждением и приобретенное 

учреждением по иным основаниям, оно приобретает право оперативного 

управления в соответствии с ГК РФ (ст. 123.21 ГК РФ)
1
. 

Полномочия собственника - право владеть, пользоваться и 

распоряжаться этим имуществом от имени государства - в соответствии с 

абз. 2 ст. 11 Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5473-1 «Об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы» предоставлены федеральному органу УИС, который должен 

принимать все необходимые меры по сохранению и рациональному 

использованию этого имущества. Полномочия собственника в отношении 

федерального имущества, переданного учреждениям и органам УИС, 

предприятиям учреждений, исполняющих наказания, а также иным 

предприятиям, учреждениям и организациям, специально созданным для 

обеспечения деятельности УИС, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, возложены на ФСИН России
2
. 

В свою очередь, ФСИН России как представитель собственника в 

отношении имущества УИС, вместе с передачей имущества учреждениям и 

органам УИС, делегировал им и часть правомочий по владению, 

пользованию и распоряжению этим имуществом, носящих ограниченный 

                                                 
1
 Рыбина С.Н., Воронцова И.М. Учреждения уголовно-исполнительной системы 

как субъекты земельных отношений // Правовое обеспечение деятельности органов и 

учреждений уголовно-исполнительной системы как субъектов частноправовых 

отношений: Материалы межвузовской научно-практической конференции. Редколлегия: 

А.В. Баринов (пред.) [и др.]. 2016. С. 198-203. 
2
 Аменитский В.Г. Взаимодействие территориальных органов ФСИН и 

Росимущества в вопросах эффективного использования государственной собственности // 

Экономические отношения. 2011. Т. 1. № 2. С. 43-47. 
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характер, правовой режим которых определяется гражданским и земельным 

законодательством. 

Вещные права оформляют и закрепляют принадлежность вещей 

субъектам гражданских правоотношений. В связи с этим при рассмотрении 

содержания права оперативного управления ФКУ УИС существенное 

значение приобретают правомочия владения закрепленным за ними 

имуществом, под которыми понимается основанная на законе возможность 

фактического обладания имуществом
1
. 

Одной из основных особенностей ФКУ УИС является то, что их 

финансовое обеспечение осуществляется за счет средств бюджета на 

основании бюджетной сметы (ст. 6 БК РФ). 

Соответственно, казенное учреждение находится в ведении органа 

государственной власти, осуществляющего бюджетные полномочия главного 

распорядителя (распорядителя) бюджетных средств (п. 1 ст. 161 БК РФ). В 

отношении ФКУ УИС функции главного распорядителя бюджетных средств 

осуществляет ФСИН России
2
.Порядок осуществления ФСИН России 

функций главного распорядителя бюджетных средств устанавливается 

Правительством РФ и ведомственными приказами
3
. 

Требования к ведению бюджетных смет содержатся в Приказе 

Минфина РФ от 20.11.2007 № 112н и в Распоряжении ФСИН РФ от 

                                                 
1
Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. Т. I: Общая часть. Вещное право. 

Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права. / Отв. 

ред. Е. А. Суханов. - 2-е изд., стереотип. - М.: Статут, 2011.С.511. 

2
 Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний: указ Президента Рос. 

Федерации от 13.10.2004 № 1314 (ред. от 29.06.2013) // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. 18.10.2004. № 42. ст. 4109. 
3
 О порядке осуществления федеральными органами государственной власти 

(государственными органами), органами управления государственными внебюджетными 

фондами Российской Федерации и (или) находящимися в их ведении казенными 

учреждениями, а также Центральным банком Российской Федерации бюджетных 

полномочий главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации: постановление Правительства Рос. Федерации от29.12.2007 № 

995 (ред. от28.03.2012)//Собр. законодательства Рос. Федерации. 14.01.2008. № 2. ст. 116; 

Об осуществлении бюджетных полномочий главного администратора (администратора) 

доходов федерального бюджета Федеральной службы исполнения наказаний: приказ 

ФСИН России от31.05.2013 № 290//Рос. газ. № 166. 31.07.2013. 
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16.11.2010 № 260-р.
1
 Все операции с бюджетными средствами казенное 

учреждение осуществляет через лицевые счета, открытые ему в органах 

Федерального казначейства
2
. 

Основным ведомственным нормативным актом, регламентирующим 

учет имущества учреждений УИС, является Приказ ФСИН России от 

31.07.2009 г. № 348 «Об учетной политике в Федеральной службе 

исполнения наказаний». Некоторые особенности учета имущества, например 

инженерно-технических средств охраны и надзора, регулируются 

отдельными ведомственными приказами
3
. 

Также немаловажным следует отметить то, что согласно положениям 

Закона № 218- ФЗ уточняется состав сведений ЕГРН и порядок внесения в 

базу кадастра данных о зонах с особыми условиями использования 

территории, о жилых помещениях специализированного жилищного фонда и 

наемного дома социального (коммерческого) использования. Вынесена и 

закреплена возможность административного обжалования решений о 

приостановлении кадастрового учета и/или государственной регистрации 

прав на объекты недвижимости. В том числе упорядочен механизм 

межведомственного взаимодействия государственных и муниципальных 

                                                 
1
 Об Общих требованиях к порядку составления, утверждения и ведения 

бюджетных смет казенных учреждений: приказ Минфина РФ от 20.11.2007 № 112н (ред. 

от 30.07.2010) // Рос. газ. № 288. 22.12.2007; Об утверждении Порядка составления, 

утверждения и ведения бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств по главе 

320 «Федеральная служба исполнения наказаний» и порядка составления, утверждения и 

ведения бюджетных смет учреждений, их обособленных (структурных) подразделений без 

прав юридического лица, осуществляющих полномочия по ведению бюджетного учета, и 

органов уголовно-исполнительной системы: распоряжение ФСИН РФ от 16.11.2010 № 

260-р.Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс». 
2
 О Порядке открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами 

Федерального казначейства: приказ Казначейства России от 29.12.2012 № 24н (ред. от 

21.06.2013)// Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 

№ 20. 20.05.2013.URL: http://www.jurizdat.ru/editions/official/bnafoiv/archive/2013/20.htm 

(дата обращения 20.04.2018 г.). 
3
 Об учетной политике в Федеральной службе исполнения наказаний: приказ 

ФСИН РФ от 31.07.2009 № 348. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс»; 

Об утверждении Руководства по технической эксплуатации инженерно-технических 

средств охраны и надзора, применяемых для оборудования объектов уголовно-

исполнительной системы: приказ ФСИН РФ от 18.08.2006 № 574. Доступ из справ.-

правовой системы «Консультант Плюс». 
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органов, структур и заинтересованных лиц при передаче сведений из базы 

данных ЕГРН. 

Без проведения одновременного кадастрового учета происходят 

регистрация перехода права собственности и подтверждение ранее 

возникших прав. 

Также производится осуществление регистрации права, возникающей в 

силу положений Закона № 218-ФЗ, без заявления правообладателя или 

правоприобретателя. Такая процедура совершается на основании сведений, 

которые поступают от государственных и муниципальных органов и 

нотариусов в порядке информационного взаимодействия. 

Обязательным настоящее документом для продолжающейся осуществления науки государственного которая учета наука 

здания, видится сооружения, развитие помещения и видится объекта настоящее незавершенного указано строительства бесконечности 

является пример технический изучает план
1
.  

В настоящее документе продолжающейся указаны и науки такие которая данные, как наука выписка на видится участок, развитие 

документы видится устанавливающие настоящее право указано собственности, бесконечности разрешение на пример ввод в изучает 

эксплуатацию опытной самого настоящее жилого поступательном строения. положительное Технический может паспорт в пространство этом различались случае действительности 

является знание одним из нисколько документов на размеры основании знании чего задача будет положительная делаться глазами технический 

прийти план. 

Вместе с потребности печатной теоретические версией через формируется и смысле электронная положительная версия постоянно плана, целостное 

чтобы линией объект может можно источником было неопределенно поставить на ученого кадастровый неспособностью учет. глазами Постановка на полного 

кадастровый знание учет поступательном может положительном осуществляться сказать через называл Официальный обрывки сайт веков 

«Федеральная горизонту служба существование государственной слабостью регистрации, бесспорна кадастра и понятна картографии пример 

Росреестр», но для слабостью этого синонимом нужно первоначальным заверить потребности электронные бесконечность образы математически документов отличие 

электронно-цифровой материальные подписью, источником которая знаний выдается точных кадастровому через инженеру
2
. 

Действующим знания законодательством в величины области теоретические кадастрового тому учета и положительная 

                                                 
1
 Новиков Р.В. Правовое регулирование учета имущества федеральных казенных 

учреждений УИС // Право и практика. Научные труды института Московской 

государственной юридической академии имени О.Е. Кутафина в г. Кирове. 2015. № 1 (14). 

С. 86-88. 
2
 Варламов А. А., Гальченко С. А., Рулева Н. П. и др. Нормативно-методическое 

обеспечение государственного кадастра недвижимости. Учебное пособие. М.: ГУЗ, 2012., 

245 с. 
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кадастровой действительности деятельности не борьбу предусмотрено для чисто целей совершенства подготовки через 

технического знания плана абсолютные здания, неспособностью сооружения, бесконечностью помещения, движении объекта целостное 

незавершенного своему строительства и тому дальнейшей объекту постановки на различались 

государственный удаляющемуся кадастровый настоящее учет чисто обязанности бесконечности осуществлять материальные техническую объекту 

инвентаризацию, линией технический поступательном учет и вперед изготавливать бесконечность технический через паспорт видится 

объектов знание капитального время строительства, а, знание следовательно, кругом отсутствует обрывки 

необходимость развитии правообладателям назад таких внешнего объектов наблюдаем недвижимости бесконечность нести дальнейшем 

материальные и бесконечностью временные поступательном издержки по будет подготовке борьбу технических совершенства паспортов. 

Документом, неопределенно необходимым для указано получения которая разрешения на задача ввод которая объекта 

в изучает эксплуатацию, знание помимо теряют документов, отличие предусмотренных сказать частью 3 только статьи 55 постоянно 

Градостроительного неспособностью кодекса понятна Российской вторая Федерации, дать является всеобщность технический настоящее 

план, иллюстрирована подготовленный в знании соответствии с слабостью требованиями сравнении статьи 41 различались Закона о останется 

кадастре
1
.  

За смысле постановку на несколько кадастровый значение учет поступательном объекта существование недвижимости поставленная 

предусмотрена веков государственная постоянно пошлина. В указано случае неразрешимая отсутствия задача 

своевременной законов уплаты целостное государственной бесконечностью пошлины знание кадастровый ограниченным учет обрывки 

изменений закономерности объекта чисто недвижимости, его абсолютные отдельных движении частей, положительной адреса законченного 

правообладателя, положительного площади или наука снятие с конца учета не поставленная будет вторая осуществляться в науке 

полной науке мере. 

Кадастровый несколько учет целостное намечено понятна проводить по несколько заявлению действительности собственников 

или их неразрешимая представителей в цели связи с задача образованием или положительного созданием объекту объекта цели 

недвижимости, границ прекращением его целостное существования развитии либо развитие изменением как останется 

уникальных, так и законов иных человека характеристик слабостью объекта. знании Причем являющейся представителям неверно 

необходимо потребности иметь положительная нотариально бесконечности удостоверенную смысле доверенность (за закономерности 

исключением отличие законных несколько представителей). 

Для объекту присвоения действительности кадастрового настоящее номера вообще объекту опытной недвижимости законченного 

заинтересованному действительности лицу вообще следует бесконечность обратиться в беспримерное орган несколько кадастрового научном учета. При 

                                                 
1
 Новиков Р.В. Правовое регулирование учета имущества федеральных казенных 

учреждений УИС // Право и практика. Научные труды института Московской 

государственной юридической академии имени О.Е. Кутафина в г. Кирове. 2015. № 1 (14). 

С. 86-88. 
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целостное этом удаляющемуся заявитель несовершенной может: 

- объекту прийти в действительности орган настоящее кадастрового вообще учета опытной сам; 

- объекту отправить действительности заявления и настоящее сопутствующие вообще документы по опытной почте (с законченного описью 

действительности вложения и с вообще уведомление о бесконечность вручении); 

- объекту воспользоваться действительности средствами настоящее электронной вообще связи опытной «Интернет» (в законченного этом действительности 

случае вообще заявление бесконечность должно беспримерное быть несколько заверено научном электронной целостное цифровой удаляющемуся подписью несовершенной 

заявителя или его знание представителя). 

Государственный объекту кадастровый действительности учет настоящее объектов вообще недвижимости УИС опытной 

проводится на законченного основании действительности соответствующего вообще заявления бесконечность органа беспримерное 

государственной несколько власти (в научном данном целостное случае удаляющемуся ФСИН), несовершенной который знание подает в кругом орган бесспорна 

кадастрового бесспорна учета, конца уполномоченный значение осуществлять действительности государственный чисто 

кадастровый синонимом учет.  

Если ставит иное не может предусмотрено бесконечностью положениями движения Закона № действительности 218-ФЗ, к бесконечно 

заявлению о знании проведении дать государственного глазами кадастрового может учета вперед прилагаются продолжающейся 

следующие конца документы: 

- ставит документ об может оплате бесконечностью государственной движения пошлины; 

- акт ставит формирования может объекта бесконечностью кадастрового движения учета; 

- ставит правоустанавливающие может документы и их бесконечностью надлежащим движения образом действительности 

заверенные бесконечно копии. 

Также ставит согласно может положениям бесконечностью Закона № движения 218-ФЗ действительности документы, бесконечно 

необходимые для знании проведения дать государственного глазами кадастрового может учета, вперед могут продолжающейся 

быть конца представлены развивалось заинтересованным закономерности лицом целостное лично или материальные через его изучает 

представителя, поставленная которые законов направляются в теряют виде бесспорна почтового обрывки отправления с несколько 

описью первая вложения или развитие переданы по значение сети наука «Интернет», а указано также при неверно обращении 

в МФЦ 
1
. 

Лицо, бесконечно подавшее обманчива заявление о размеры проведении бесспорна государственного опытной 

кадастрового развитие учета точных (далее - веков заявитель) которая лично, разрешить предъявляет рассуждая документ, видится 

удостоверяющий его видится личность, и смысле документы, задача подтверждающие его разрешить 

                                                 
1
 Варламов А. А., Гальченко С. А. Государственный кадастр недвижимости: учеб. 

для студентов вузов. М.: Колос 2013. С. 264. 
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полномочия. 

Если бесконечно заявление обманчива подается размеры представителем бесспорна заинтересованного опытной лица, развитие 

такой точных представитель веков предъявляет которая также разрешить нотариально рассуждая заверенную видится 

доверенность, видится подтверждающую его смысле полномочия на задача обращение с разрешить заявлением 

о бесконечностью проведении которому государственного различались кадастрового однако учета от несколько имени знание 

заинтересованного потребности лица. 

В которая случае останется направления развивалось заявления о окончательно проведении бесконечное государственного целостное 

кадастрового чисто учета веков почтовым бесконечность отправлением к положительная заявлению через прилагаются задача 

нотариально первоначальным заверенные первоначальным копии положительной документов. 

Тексты которая документов, останется представляемых на развивалось государственный окончательно кадастровый бесконечное 

учет, целостное должны чисто быть веков написаны бесконечность разборчиво, положительная наименования через юридических лиц - 

без задача сокращения, с первоначальным указанием их первоначальным мест положительной нахождения. теоретические Фамилии, назад имена и человека 

отчества бесконечностью физических однако лиц, положительной адреса их источником мест конечные жительства кругом должны наблюдаем быть иллюстрирована написаны которому 

полностью. 

Форма закономерности заявления о отличие проведении неопределенно государственного значение кадастрового которому учета положительном 

устанавливается размеры органом развитие правового постоянно регулирования. 

Основным ведомственным нормативным актом, регламентирующим 

учет имущества учреждений УИС, является Приказ ФСИН России от 

31.07.2009 г. № 348 «Об учетной политике в Федеральной службе 

исполнения наказаний». Некоторые особенности учета имущества, например 

инженерно-технических средств охраны и надзора, регулируются 

отдельными ведомственными приказами
1
. 

Специфическими особенностями отличается учет недвижимого 

имущества учреждений УИС. 

Прежде всего, объекты недвижимости ФКУ УИС подлежат учету в 

соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О 

государственном кадастре недвижимости» в Федеральной службе 
                                                 

1
 О Порядке открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами 

Федерального казначейства: приказ Казначейства России от 29.12.2012 № 24н (ред. от 

21.06.2013)// Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 

№ 20. 20.05.2013.URL: http://www.jurizdat.ru/editions/official/ bnafoiv/archive/2013/20.htm   

(дата обращения 23.04.2018 г.). 
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государственной регистрации, кадастра и картографии РФ. Основная цель 

такого учета - подтверждение существования недвижимого имущества с 

характеристиками, позволяющими определить его в качестве индивидуально-

определенной вещи. В соответствии с требованиями законодательства учету 

подлежат земельные участки, здания, сооружения, помещения, объекты 

незавершенного строительства
1
. 

Кроме того, здания и сооружения ФКУ УИС на основании 

Постановления Правительства РФ от 09.06.2006 № 363 «Об информационном 

обеспечении градостроительной деятельности» и ст. 56 Градостроительного 

кодекса РФ подлежат учету как объекты капитального строительства в 

информационных системах обеспечения градостроительной деятельности 

органов местного самоуправления городского округа или муниципального 

района
2
. 

Особое значение для ФКУ УИС имеет учет закрепленного за ними 

имущества в реестре федерального имущества. Такой учет осуществляется 

Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в 

лице его территориальных органов по месту регистрации учреждений УИС в 

субъектах РФ. Внесению в реестр подлежат сведения о недвижимом и 

движимом имуществе закрепленным за ФКУ УИС на праве оперативного 

управления. 

Юридической наукой и судебной практикой неоднозначно 

воспринимаются требования п. 6 Постановления Правительства РФ от 

16.07.2007 № 447
3
 устанавливающие, что при совершении сделок с 

федеральным имуществом, имущество, являющееся предметом сделки, 
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 Об учетной политике в Федеральной службе исполнения наказаний: приказ 
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технических средств охраны и надзора, применяемых для оборудования объектов 
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3
 О совершенствовании учета федерального имущества: постановление 

Правительства Рос. Федерации от 16.07.2007 № 447 // Собр. законодательства Рос. 
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должно быть учтено в реестре.  

По сути, если буквально воспринимать данные положения, то следует 

признать, что, указанное выше постановление Правительства РФ, 

устанавливает обязательное условие для осуществления сделок с 

федеральным имуществом. Однако это противоречит нормам ГК РФ, так как 

подзаконные нормативные акты не могут устанавливать иные правила, чем 

те, которые содержатся в федеральном законе. В связи с вышесказанным 

следует согласиться с мнением И. С. Богдановой, которая указывает: «Ни 

глава 9 ГК РФ, регулирующая сделки, ни главы 27-28 ГК РФ, касающиеся 

понятия и содержания, а также порядка заключения договора, не содержат 

отсылки к иным правовым актам, которые могли бы устанавливать 

обязательные условия для совершения сделок с недвижимым имуществом... 

Соответственно, отсутствие выписки из реестра федерального имущества 

при совершении сделки с таким имуществом не влияет на действительность 

сделки и не может выступать в качестве основания ее недействительности»
1
. 

Представляется, что установление фактического обладания 

имуществом учреждения УИС достигается посредством регистрации прав на 

имущество, его учета и инвентаризации в порядке, установленном законом и 

иными нормативными правовыми актами. 

Таким образом, постановка на кадастровый учет имущества ФКУ УИС 

имеют правоустанавливающее значение, поскольку позволяют установить 

правомочия владения и принадлежность определенного имущества на осно-

вании права оперативного управления конкретному учреждению УИС. 

 

2.2. Актуальные проблемы правового регулирования кадастрового учета 

недвижимости УИС и пути их решения 
 

Отечественными закономерности исследователями отличие выделены неопределенно типичные значение недостатки, которому 

отрицательно положительном влияющие на размеры эффективность развитие управления постоянно федеральной знание 

                                                 
1
 Осуществление государством права собственности на недвижимое имущество, 

составляющее его казну (на примере зданий и сооружений) / И. С. Богданова; под науч. 

ред. к.ю.н. доц. Н. Ф. Качур. М.: ИД «Юриспруденция», 2012 С. 88-124. 
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(государственной) потребности собственностью материальные ФСИН. К ним законченного относят: 

- закономерности частичный отличие учет неопределенно объектов значение федеральной которому собственности в положительном реестре размеры 

федерального развитие имущества; 

- закономерности отсутствие отличие полноты и неопределенно достоверности значение содержащихся в которому реестре положительном 

федерального размеры имущества развитие сведений об постоянно указанном знание имуществе; 

- закономерности отсутствие отличие взаимодействия неопределенно территориальных значение Управлений которому ФСИН с положительном 

территориальными размеры органами развитие Росимущества
1
. 

Представляется, что при смысле организации полного взаимодействия с целостное 

территориальными видится органами удаляющемуся Федерального бесспорна агентства по положительном управлению бесконечность 

государственным обманчива имуществом границ (Росимущества) ряд из них бесконечностью можно движении 

минимизировать или полного устранить. 

Речь смысле идет о полного том, что целостное территориальные видится управления удаляющемуся Росимущества бесспорна 

наделены положительном определенными бесконечность правами в обманчива сфере границ контроля за бесконечностью использованием движении 

государственного полного имущества, время находящегося на явлений подотчетной им является территории, 

а вперед именно: 

- смысле осуществляют полного полномочия целостное собственника в видится отношении удаляющемуся имущества бесспорна 

федеральных положительном государственных бесконечность унитарных обманчива предприятий, границ федеральных бесконечностью 

государственных движении учреждений, полного зарегистрированных на время территории явлений 

соответствующего является субъекта вперед Российской изучает Федерации, и пример иного однако федерального движения 

имущества, бесконечностью расположенного на источником территории обусловливается соответствующего знаний субъекта бесконечностью 

Российской время Федерации; 

- положительная осуществляют источником контроль за положительная управлением, пример распоряжением, бесконечностью 

использованием по наиболее назначению и беспримерное сохранностью знания земельных неверно участков, постоянно 

находящихся в движения федеральной внешнего собственности, полного иного положительного федерального полного имущества, бесконечность 

закрепленного в геометрически хозяйственном которому ведении или материальные оперативном постоянно управлении первая 

федеральных обусловливается государственных кругом унитарных время предприятий и математически федеральных будет 

государственных целостное учреждений; 

- положительная подготавливают и источником предоставляют в положительная установленном пример порядке в бесконечностью 
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Росимущество наиболее предложения о беспримерное реорганизации и знания ликвидации неверно федеральных постоянно 

государственных движения унитарных внешнего предприятий; 

- первая осуществляют в развитие установленном движения порядке абсолютные учет удаляющемуся федерального существование 

имущества, дать ведение законов реестра положительное федерального через имущества; 

- первая проводят в развитие пределах движения своей абсолютные компетенции удаляющемуся проверку существование использования дать 

имущества, законов находящегося в положительное федеральной через собственности, пример назначают и вторая 

проводят бесконечности документальные и обрывки иные настоящее проверки, в том сказать числе потребности организуют смысле 

проведение науки ревизий и развивалось принимают геометрически решение о останется проведении изучает аудиторских прийти 

проверок положительное федеральных неспособностью государственных смысле унитарных время предприятий и законов 

федеральных научном государственных дать учреждений; 

- потребности осуществляют в закономерности установленном рассуждая порядке знание анализ бесконечностью эффективности человека 

деятельности человека федеральных материальные государственных конца унитарных настоящее предприятий; 

- потребности принимают в закономерности пределах рассуждая своей знание компетенции бесконечностью меры по человека устранению человека 

нарушений материальные законодательства конца Российской настоящее Федерации в прийти сфере положительное приватизации, бесконечности 

управления и знание распоряжения материальные федеральным размеры имуществом
1
. 

Для потребности совершенствования закономерности кадастрового рассуждая учета знание объектов бесконечностью недвижимости, человека 

необходимо человека внести материальные следующие конца изменения: 

- Установить потребности порядок закономерности осуществления рассуждая государственного знание учета бесконечностью 

жилищного человека фонда, что человека должно материальные привести к конца отмене настоящее подготовки прийти технических положительное 

паспортов. 

- Дополнить потребности технический закономерности план, тем рассуждая самым знание дополнив бесконечностью необходимой 

человека информацией человека государственный материальные кадастр конца недвижимости, настоящее потому что прийти 

технический положительное план в бесконечности полной знание мере материальные сможет размеры заменить продолжающейся технический удаляющемуся паспорт дать 

только в том постоянно случае, величины если развитие будет бесспорна сделан на потребности основании всякие проектной ближе 

документации. Не у ограниченным всех положительная существующих пространство объектах дать есть значение проектная только 

документация, в несовершенной связи с чем первоначальным может неспособностью возникнуть глазами необходимость в рассуждая технической 

несколько информации об опытной объекте материальные недвижимости, знаний собственнику вторая придется обусловливается заказывать плохой 

проектную плохой документацию, что время повлечет движении дополнительные пространстве затраты. 
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Некоторые а вторы всегда считают, что положительное технический постоянно план положительная следует несовершенной дополнить явлений 

следующей несколько информацией
1
: 

Для всегда технического положительное плана постоянно здания: 

- Этажность всегда здания и положительное состояние постоянно коммуникаций - эта положительная информация несовершенной 

необходима для явлений определения несколько рыночной и разрешить кадастровой материальные стоимости на изучает знание, всегда 

следовательно, для пространство налогообложения. 

- Толщина всегда стен и положительное перегородок постоянно здания, положительная поэтажный несовершенной план - явлений данная несколько 

информация разрешить нужна для материальные подвода изучает инженерных всегда коммуникаций и пространство строительства. 

Для целостное технического назад плана разрешить помещения: 

1.Этажность целостное здания, в назад котором разрешить находиться объекту помещение и наука состояние установления 

коммуникаций - эта теоретические информация называл необходима для внешнего определения развитие рыночной и первоначальным 

кадастровой тому стоимости на наиболее знание, борьбу следовательно, для через налогообложения. 

Толщина целостное стен и назад перегородок разрешить помещения, объекту поэтажный наука план - установления данная теоретические 

информация называл нужна для внешнего подвода развитие инженерных первоначальным коммуникаций и тому строительства. 

наиболее Толщину борьбу стен через здания и точных помещений, является необходимо бесконечность знать для настоящее того знание чтобы при потребности 

перепланировке иллюстрирована определять назад какая из постоянно стен прийти является ставит перегородкой, а являющейся какая которому 

несущая. удаляющемуся Несущую кругом стену явлений нельзя бесконечности реконструировать в движении целях конца безопасности, так 

как положительном изменение вообще несущей совершенства стены через может обусловливается привести к вторая аварийной объекту ситуации. 

Для развитие технического ученого плана наука сооружения: 

1. развитие Чертеж с ученого подробным наука расположением является объекта, на несовершенной котором знание указаны сказать 

рядом наблюдаем стоящие задаче объекты иллюстрирована недвижимости, положительная подписаны плохой улицы и изучает номера нисколько домов. 

В развитие техническом ученого плане наука сооружения является есть несовершенной свои знание недоработки, сказать которые наблюдаем 

создают задаче трудности для иллюстрирована постановки на положительная кадастровый плохой учет изучает подземных нисколько 

сооружений. Нет развитие чѐткой смысле инструкции как бесконечностью правильно наука ставить на движения кадастровый удаляющемуся 

учет материальные подземные задача коммуникации. бесконечно Невозможно отличие точно ближе определить рассуждая характерные движения 

точки знания данного бесконечность вида абсолютные объектов и в геометрически итоге знание невозможно движения точно неспособностью узнать по знание каким знании 

земельным ставит участкам время будет закономерности проходить останется сооружение. теряют Возникают наиболее разногласия материальные 

нужно ли бесконечностью вносить глазами приблизительно науки измеренные плохой координаты или первая нет, изучает 
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вследствие законченного этого однако нужно ли первоначальным прописывать вперед земельные потребности участки для знаний дальнейшего 

законов кадастрового размеры учета или обманчива нет. Так как бесконечность таких время объектов несовершенной очень постоянно много и на смысле данном 

законов этапе всеобщность развития пространство идет внешнего очень отличие большая разрешить работа по обманчива постановке на горизонту кадастровый именно 

учет геометрически данных изучает объектов целостное недвижимости материальные нужно которая решать бесконечностью данную действительности проблему в задача 

кротчайшие наука сроки. 

Для которая технического останется плана развивалось объекта окончательно незавершенного бесконечное строительства: 

- Этажность которая объекта останется (если развивалось здание) и окончательно состояние бесконечное коммуникаций целостное 

(если чисто подведены) - эта веков информация бесконечность необходима для положительная определения через рыночной и 

задача кадастровой первоначальным стоимости на первоначальным объект, положительной следовательно, для теоретические налогообложения. 

- Поэтажный которая план - останется данная развивалось информация окончательно нужна для бесконечное подвода целостное 

инженерных чисто коммуникаций и веков строительства. 

В закономерности техническом отличие плане неопределенно прописан значение процент которому готовности положительном объекта и размеры указаны развитие 

координаты постоянно характерных знание точек и при потребности каждой материальные сделки с законченного ним, сказать если несколько были положительного 

произведены положительное изменения, вообще нужно точных будет законов делать развитие учет продолжающейся изменений, а это задача лишние бесспорна 

денежные и называл трудовые знания затраты, так как дальнейшем учет материальные изменения первоначальным также наблюдаем нужно поступательном 

отправлять на геометрически учет в которая кадастровую науки палату. 

- Правовой закономерности ликбез для отличие собственников неопределенно объектов значение недвижимости в которому 

области положительном земельно-имущественных размеры отношений, а в развитие частности о постоянно целях и знание 

возможности потребности применения материальные технического законченного плана. 

Система смысле управления полного государственной целостное собственностью, видится находящейся в удаляющемуся 

распоряжении бесспорна УИС, положительном требует бесконечность организационного и обманчива правового границ развития. 

В смысле территориальных полного органах целостное управления видится ФСИН удаляющемуся России бесспорна вместо положительном 

малоэффективных бесконечность групп обманчива коммунально-бытового границ обеспечения бесконечностью федерального движении 

казенного полного учреждения время жилищно-коммунального явлений управления является предлагаем вперед 

создать изучает отделы пример контроля за однако распоряжением движения государственной бесконечностью собственностью 

и ее источником использованием, что обусловливается позволит знаний значительно бесконечностью расширить время сферу их вперед 

деятельности. науки Обозначим источником уточненный развитие круг знание направлений вторая деятельности положительная 

Департамента и развитие отделов обрывки контроля. 

Функции положительная Департамента источником управления и положительная взаимодействия с пример 

государственными бесконечностью органами в наиболее сфере беспримерное федеральной знания собственности: 
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- положительная работа по источником закреплению положительная федерального пример имущества за бесконечностью учреждениями и наиболее 

органами УИС на беспримерное праве знания оперативного неверно управления постоянно (хозяйственного движения ведения) 

в внешнего соответствии с полного законодательством положительного Российской полного Федерации; 

- положительная разработка и источником реализация положительная системы пример учета и бесконечностью инвентаризации наиболее объектов беспримерное 

государственной знания собственности, неверно находящейся в постоянно распоряжении движения УИС; 

- первая классификация развитие объектов движения государственной абсолютные собственности, удаляющемуся 

находящейся в существование распоряжении дать УИС, в законов зависимости от положительное назначения и через 

признаков, пример определяющих вторая специфику бесконечности управления обрывки объектами; 

- первая установление развитие цели движения управления для абсолютные каждого удаляющемуся объекта существование управления дать 

(группы законов объектов); 

- первая правовая развитие регламентация движения процессов абсолютные управления удаляющемуся государственным существование 

имуществом; 

- первая повышение развитие эффективности движения управления с абсолютные использованием удаляющемуся всех существование 

современных дать методов и законов финансовых положительное инструментов; 

- первая обеспечение развитие принятия движения органами и абсолютные учреждениями в удаляющемуся пределах существование своей дать 

компетенции мер по законов устранению положительное нарушений через законодательства пример Российской вторая 

Федерации в бесконечности сфере обрывки управления и настоящее распоряжения сказать федеральным потребности имуществом; 

- потребности организация закономерности взаимодействия с рассуждая органами знание Росимущества в бесконечностью вопросах человека 

учета человека федерального материальные имущества и конца подачи настоящее сведений в прийти реестр положительное федерального бесконечности 

имущества; 

- потребности организация закономерности взаимодействия рассуждая всех знание заинтересованных в бесконечностью эффективном человека 

управлении человека государственной материальные собственностью, конца находящейся в настоящее распоряжении прийти 

УИС, положительное сторон бесконечности (федеральных знание органов материальные государственной размеры власти, продолжающейся органов удаляющемуся 

государственной дать власти постоянно субъектов величины Российской развитие Федерации, бесспорна органов потребности местного всякие 

самоуправления, ближе организаций и ограниченным физических положительная лиц); 

- горизонту мотивирование размеры руководящего будет состава отличие ФСИН нисколько России к источником выполнению положительное 

требований, существование связанных с знаний функциями по кругом управлению знаний государственной пространстве 

собственностью. 

На горизонту настоящий размеры момент будет действия, отличие направленные на нисколько совершенствование источником 

системы положительное ведения существование государственного знаний кадастра кругом недвижимости знаний имущества УИС пространстве 
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заключаются во отличие внесении через Росреестром всегда сведений в абсолютные ЕГРН в развитие зависимости от их полного 

вида. глазами Во-первых, это знание кадастровый будет учет и развитии государственная геометрически регистрация именно прав. неразрешимая 

Во-вторых, время перенос знании информации из ГКН и потребности ЕГРП. Ну, и, положительная в-третьих, бесконечностью 

межведомственное может взаимодействие знания (имеется в существование виду пространство обязанность развитие направлять законов 

документы, положительном которая различались установлена для своему органов установления государственной является власти, точных 

органов пространстве местного развитие самоуправления, а борьбу также через нотариусов, бесспорна судов при понятна принятии 

ими теряют определенных объекту решений). ближе В-четвертых, которая внесение поступательном Реестром пример сведений в бесспорна 

ЕГРН изучает может ставит осуществляться расширяется посредством останется уведомления являющейся (имеется в всеобщность виду для которому 

дополнения развитие сведений, неверно внесение научном которых в являющейся ЕГРН не знание влечет точных прекращение, линией 

переход или знаний ограничение теряют права). 

В развитие тоже ученого время наука сохраняются является отдельные несовершенной проблемы в знание сфере сказать кадастрового наблюдаем 

учета и задаче государственной иллюстрирована регистрации положительная прав на плохой недвижимое изучает имущество нисколько УИС. развитие 

Главная смысле принципиальная бесконечностью задача наука государственной движения регистрации удаляющемуся прав материальные 

имущества УИС - задача обеспечение бесконечно подлинной отличие публичности и ближе достоверности рассуждая 

реестра. При движения этом знания достоверность бесконечность реестра это не абсолютные только и не геометрически столько знание принцип движения 

ведения неспособностью реестра, знание сколько знании предусмотренное ставит законом время качество закономерности реестра. 

Весьма конечные актуальной законов является объекту проблема дать совершенствования наука порядка однако 

проведения научном государственной развитие кадастровой наука оценки целостное объектов нисколько недвижимости цели 

УИС, изучает рассмотрения которому жалоб, несовершенной связанных с движении результатами указано определения бесконечностью 

кадастровой положительном стоимости. 

Важно настоящее сказать, что продолжающейся принят ФЗ от 3 науки июля которая 2016 наука года видится №237-Ф3 «О развитие 

государственной видится кадастровой настоящее оценке», указано предусматривающий бесконечности создание и с 1 пример 

января изучает 2017 опытной года настоящее закрепление поступательном института положительное государственных может кадастровых пространство 

оценщиков за различались бюджетным действительности учреждением знание субъекта нисколько Федерации, размеры действующим 

на знании постоянной задача основе. При положительная этом глазами следует прийти отметить, что окончательно оценка знания недвижимости 

для источником целей пространство налогообложения, с задача одной горизонту стороны, обманчива массовая знание (кадастровая), с наиболее 

другой пример индивидуальная удаляющемуся (рыночная). В законченного этом положительная единстве знания заключается объекту одна из знаний 

проблем, плохой препятствующих опытной созданию в знаний короткие прийти сроки именно оптимальной и через 

гармоничной науки методики ее однако оценки. 

Использование знания существующих величины федеральных теоретические стандартов тому оценки, положительная 
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основанных на действительности субъективных борьбу подходах к чисто выбору совершенства критериев для через определения знания 

стоимости абсолютные земельных неспособностью участков, а бесконечностью также движении недостоверная целостное информация об их своему 

характеристиках, тому приводит к объекту искажению различались результатов удаляющемуся оценки. настоящее Имеют чисто место бесконечности 

многочисленные материальные случаи, объекту когда линией кадастровая поступательном стоимость вперед соседних бесконечность участков с через 

одинаковым видится видом знание использования в время одном знание кадастровом кругом квартале обрывки отличается 

в развитии несколько назад раз. При внешнего этом наблюдаем ФСИН бесконечность Российской дальнейшем Федерации бесконечностью несет поступательном значительные 

будет финансовые борьбу затраты на совершенства проведение пространство кадастровой совершенства оценки. 

Следующей смысле тенденцией несколько совершенствования значение является поступательном отсутствие существование 

законодательно поставленная закрепленных веков норм, постоянно позволяющих указано органам неразрешимая ФСИН задача 

Российской законов Федерации, целостное выступающим в бесконечностью качестве знание заказчика ограниченным государственной обрывки 

кадастровой закономерности оценки чисто земельных абсолютные участков, движении организовать положительной проверку законченного 

достоверности и положительного объективности наука результатов конца оценки или поставленная отклонить вторая 

результаты науке оценки. 

Требует смысле дополнительной несколько проработки значение вопрос поступательном совершенствования существование 

процедур поставленная определения веков кадастровой постоянно стоимости указано недвижимого неразрешимая имущества, а задача 

также законов механизмов целостное деятельности бесконечностью оценщиков. 

Нормативная несколько правовая целостное база и ее понятна практическое несколько применение действительности оценщиками 

при неразрешимая проведении цели государственной задача кадастровой положительного оценки объекту земельных цели участков 

для границ целей целостное налогообложения развитии показала развитие свою останется несостоятельность. П. 1 ст. 66 ЗК 

РФ законов устанавливает, что человека рыночная слабостью стоимость знании земельных являющейся участков неверно 

устанавливается в потребности соответствии с положительная федеральным бесконечности законом об смысле оценочной закономерности 

деятельности. отличие Этот несколько постулат постоянно противоречит обрывки всем неспособностью основам конечные рыночной полного 

экономики. В бесконечностью условиях бесконечностью рыночных развивалось отношений цели рыночная понятна стоимость неопределенно 

определяется положительное исключительно науке спросом и бесспорна предложением. При дальнейшем этом расширяется 

государственная глазами кадастровая человека оценка постоянно земель законов проводится дать также в положительном соответствии 

с знание законодательством несколько Российской прийти Федерации об однако оценочной смысле деятельности. В границ 

случаях положительная определения ограниченным рыночной математически стоимости знаний земельного пространство участка знания кадастровая источником 

стоимость через этого смысле земельного совершенства участка границ устанавливается постоянно равной его называл рыночной всеобщность 

стоимости. положительная Кадастровая материальные оценка всякие объектов рассуждая недвижимости не развитии должна знания 

превышать 75 тому процентов от линией рыночной действительности стоимости, горизонту которая геометрически колеблется, а окончательно 
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налогооблагаемая законов база неверно должна бесконечностью быть бесконечностью стабильной. вообще Следовательно, дальнейшем необходимо 

чисто решительно положительное отказаться от ученого существующей сказать системы развитие государственной слабостью 

кадастровой чисто оценки. установления Рыночная знание стоимость теоретические должна теряют определяться знание исходя из указано 

спроса и наиболее предложения. 

Остро законов стоит точных необходимость совершенства совершенствования знании существующего вторая 

регулирования границ деятельности всегда кадастровых знания инженеров, как теоретические одной из будет 

составляющих неверно создания знание единой опытной системы положительном регистрации знание прав и веков кадастрового поступательном 

учета. 

Недостаточно законов налажено точных информационное совершенства взаимодействие знании органов вторая 

государственной границ власти, всегда органов знания местного теоретические самоуправления с будет органом неверно 

кадастрового знание учета при опытной ведении положительном государственного знание кадастра веков недвижимости в поступательном 

связи с полного отсутствием у наука некоторых постоянно органов наблюдаем государственной пространство власти, через органов тому 

местного нисколько самоуправления вперед технической веков возможности целостное доступа к несколько системе теоретические 

межведомственного потребности электронного законченного взаимодействия. 

Таким положительная образом, неспособностью предлагается время внести однако изменения в границ действующее пример 

законодательство в вперед части законов увеличения понятна сроков бесконечно проверки бесконечное субъектами знание 

Российской размеры Федерации величины отчетов о вторая государственной глазами кадастровой сказать оценке; несовершенной 

обеспечить знания финансовую развивалось сторону явлений мероприятий по чисто проведению является комплексных настоящее 

кадастровых задача работ; знание устранить положительная установленное знаний ст.66 ЗК РФ потребности равенство которому 

кадастровой и поступательном рыночной действительности стоимости плохой земельных положительная участков, а неопределенно также смысле закрепить 

на границ законодательном горизонту уровне бесконечностью обязательную разрешить экспертизу несколько отчета об величины определении полного 

кадастровой бесконечное стоимости на теряют предмет постоянно достоверности явлений кадастровой цели стоимости синонимом 

объекта действительности оценки, являющейся определенной вторая оценщиком в цели отчете. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Проведенное исследование проблем кадастрового учета недвижимого 

имущества ФСИН РФ позволило сделать следующие выводы: 

1. В первом параграфе первой главы дипломной работы был прослежен 

исторический путь развития кадастра в России. Проведенное исследование 

показывает, что изменения в кадастровой деятельности неразрывно связаны с 

реформами государственно-политического устройства и находится под 

пристальным вниманием органов власти. Начиная с IX века, с момента 

образования нашего государства, появились первые уполномоченные лица 

осуществляющие действия по упрощенной форме описания земель, 

превратившиеся в наше время в институт кадастрового дела, когда учет 

включает в себя более полное описание земельных участков и является 

неотъемлемой частью оборота земельных участков и иных объектов 

недвижимости.Очевидно, что анализ истории развития законодательства о 

кадастровом учѐте в России является необходимой научной предпосылкой 

для исследования правового механизма на современном этапе. 

2. Управление недвижимостью на современном этапе общественных 

отношений переросло систему государственного земельного и 

преобразовалось в комплексный механизм регулирования землепользования 

во взаимосвязи земельного участка и выполненных на нем улучшений. Это 

порождает новые публичные требования к застройке земельных участков, 

стоимостные условия по оценке недвижимости и административно-

технологические решения, связанные с совмещением функций 

Государственного кадастра недвижимости и Государственного земельного 

кадастра.Общий смысл понятия «кадастровый учет» трактуется как описание 

объектов недвижимости с целью получения индивидуальных характеристики 

и параметров каждого индивидуально, что в дальнейшем позволит 

однозначно и точно выделить такой объект из других и оценить с 

качественной и экономической точки зрения. Государственный кадастровый 



 57 

учет выступает в качестве подтверждения существования недвижимости 

путем внесения ее в единую базу кадастра недвижимости. Все 

актуализированные и вновь образованные сведения кадастра должны быть 

внесены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) с 

обязательным последующим присвоением каждому объекту недвижимости 

уникального, индивидуального и неповторяющегося на всей территории 

Российской Федерации кадастрового номера, либо внесение изменений в 

основные и дополнительные сведения об объекте недвижимости. Сведения 

ЕГРН должны быть актуализированы одновременно с водным или лесным 

кадастром, кадастром зеленых насаждений городской местности или, к 

примеру, кадастром отходов. В широкой трактовке кадастр - это единая 

система подсчета и классификации определенных ресурсов и объектов. 

3. Имущество учреждений и органов УИС находится в федеральной 

собственности. Гражданское законодательство закрепило, что учредитель 

является собственником имущества созданного им учреждения. На 

имущество, закрепленное собственником за учреждением и приобретенное 

учреждением по иным основаниям, оно приобретает право оперативного 

управления в соответствии с ГК РФ (ст. 123.21 ГК РФ). Особое значение для 

ФКУ УИС имеет учет закрепленного за ними имущества в реестре 

федерального имущества. Такой учет осуществляется Федеральным 

агентством по управлению государственным имуществом в лице его 

территориальных органов по месту регистрации учреждений УИС в 

субъектах РФ. Внесению в реестр подлежат сведения о недвижимом и 

движимом имуществе закрепленным за ФКУ УИС на праве оперативного 

управления.Представляется, что установление фактического обладания 

имуществом учреждения УИС достигается посредством регистрации прав на 

имущество, его учета и инвентаризации в порядке, установленном законом и 

иными нормативными правовыми актами. 

Таким образом, постановка на кадастровый учет имущества УИС 

имеют правоустанавливающее значение, поскольку позволяют установить 
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правомочия владения и принадлежность определенного имущества на 

основании права оперативного управления конкретному учреждению УИС. 

4. Весьма актуальной является проблема совершенствования порядка 

проведения государственной кадастровой оценки объектов недвижимости 

УИС, рассмотрения жалоб, связанных с результатами определения 

кадастровой стоимости. Использование существующих федеральных 

стандартов оценки, основанных на субъективных подходах к выбору 

критериев для определения стоимости земельных участков, а также 

недостоверная информация об их характеристиках, приводит к искажению 

результатов оценки. Имеют место многочисленные случаи, когда 

кадастровая стоимость соседних участков с одинаковым видом 

использования в одном кадастровом квартале отличается в несколько раз. 

При этом ФСИН Российской Федерации несет значительные финансовые 

затраты на проведение кадастровой оценки. 

Нормативная правовая база и ее практическое применение оценщиками 

при проведении государственной кадастровой оценки земельных участков 

для целей налогообложения показала свою несостоятельность. П. 1 ст. 66 ЗК 

РФ устанавливает, что рыночная стоимость земельных участков 

устанавливается в соответствии с федеральным законом об оценочной 

деятельности. Этот постулат противоречит всем основам рыночной 

экономики. 

Полагаем, что осуществление ФСИН России правомочий собственника 

должно обеспечивать сохранение и рациональное использование имущества 

УИС. В частности ст.11 Закона «Об учреждениях и органах, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы» указывает, что имущество 

уголовно-исполнительной системы используется для осуществления 

поставленных перед уголовно-исполнительной системой задач. 

В том смысле, что имущество УИС используется для обеспечения 

выполнения государством публичных функций в общественно-полезных 

целях, находится непосредственно в собственности Российской Федерации в 
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лице органов исполнительной власти, можно говорить о режиме «публичной 

собственности» такого имущества. 

ФСИН России обладает вещными правами на имущество, закрепленное 

за ФКУ ФСИН России, и выступает в гражданских правоотношениях, 

складывающихся с подведомственными учреждениями, в качестве органа 

государственной власти, посредством которого государство осуществляет 

полномочия собственника и учредителя. 

При этом, осуществляя полномочия собственника в отношении 

федерального имущества, закрепленного за учреждениями УИС, ФСИН 

России фактически выполняет функции по управлению государственным 

имуществом. 

Предлагается внести изменения в действующее законодательство в 

части увеличения сроков проверки субъектами Российской Федерации 

отчетов о государственной кадастровой оценке; обеспечить финансовую 

сторону мероприятий по проведению комплексных кадастровых работ; 

устранить установленное ст.66 ЗК РФ равенство  кадастровой и рыночной 

стоимости земельных участков, а также закрепить на законодательном 

уровне обязательную экспертизу отчета об определении кадастровой 

стоимости на предмет достоверности кадастровой стоимости объекта оценки, 

определенной оценщиком в отчете. 
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