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Согласно Федеральному зако
ну РФ «О государственном када
стре недвижимости» [1] геоде
зической основой государствен
ного кадастра недвижимости яв
ляются государственная геоде
зическая сеть (ГГС) и создавае
мые в установленном порядке
геодезические сети специально
го назначения — опорные ме
жевые сети (ОМС). Для ведения
кадастра недвижимости этим же
законом рекомендовано ис
пользовать «в отношении када
стровых округов местные систе
мы координат с определенными
для них параметрами перехода к
единой государственной систе
ме координат».
Постановлением Правитель
ства РФ «Об утверждении Пра
вил кадастрового деления тер
ритории Российской Федерации
и Правил присвоения кадастро
вых номеров земельным участ
кам» [2] определено, что када
стровый округ — это часть тер
ритории Российской Федерации,
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в границах которой осуществля
ется ведение государственного
реестра земель кадастрового ок
руга, являющегося составной
частью Единого государственно
го реестра земель. Кадастровый
округ включает в себя, как пра
вило, территорию субъекта Рос
сийской Федерации, а также ак
ваторию внутренних вод и тер
риториального моря, прилегаю
щую к этой территории.
Наконец, в 2007 г. Приказом
Роснедвижимости по согласова
нию с Роскартографией было
утверждено Положение о мест
ных системах координат Рос
недвижимости на субъекты Рос
сийской Федерации (МСКСРФ)
[3]. В этом же году каталоги ко
ординат в МСКСРФ, копии Поло
жения о местных системах коор
динат с параметрами перехода к
единой государственной систе
ме координат были переданы в
федеральный картографогео
дезический фонд, территори
альные органы Роснедвижимос

ти и территориальные инспек
ции государственного геодези
ческого надзора.
Таким образом, начиная с
2007 г., МСКСРФ официально
приняты для ведения государ
ственного кадастра недвижи
мости. Каталоги координат МСК
СРФ являются производными от
каталогов координат пунктов
ГГС, т. е. точность и плотность ге
одезических пунктов в МСКСРФ
являются такими же, как в ГГС.
В связи с тем, что в последнее
время геодезической общест
венностью развернута дискус
сия относительно МСКСРФ [4,
5], авторы данной статьи, имею
щие непосредственное отноше
ние к разработке этой системы,
решили высказать свое мнение
в виде некоторых реплик на от
дельные критические высказы
вания.
Авторы публикации [4], бе
зусловно, правы, и нельзя с ни
ми не согласиться, что в истори
ческом плане местные системы
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координат начали создаваться
раньше общегосударственных и,
тем более, общеземных систем
координат. Этим и объясняется
то, что к началу земельной ре
формы, проводимой в России с
1990 г., число местных систем
координат исчислялось десятка
ми тысяч, их точное количество
практически невозможно было
подсчитать, а также установить
точность и параметры перехода
к общегосударственной системе
координат. Это было одним из
серьезных препятствий для ве
дения единого государственного
земельного кадастра.
Следует напомнить, что сог
ласно закону [1], ведение госу
дарственного земельного када
стра должно осуществляться с
соблюдением принципов един
ства на всей территории Рос
сийской Федерации, общедос
тупности и непрерывности акту
ализации кадастровых сведений,
а также сопоставимости кадаст
ровых сведений со сведениями,
содержащимися в других госуда
рственных информационных ре
сурсах. С учетом этого, Госком
зем России (в настоящее время
— Росреестр) с момента своего
создания был вынужден присту
пить к изучению вопроса о мест
ных системах координат, кото
рые удовлетворяли бы указан
ным принципам ведения кадаст
ра, а также требованиям других
отраслей экономики, обороны и
безопасности страны. К вопросу
выбора местных систем коорди
нат были привлечены специа
листы Минобороны России, Рос
картографии и других органов
государственной власти.
В результате длительных по
исков и обсуждений были раз
работаны Основные положения
по применению местных систем
координат при выполнении ра
бот по государственному зе
мельному кадастру, мониторин
гу земель и землеустройству [6].
Согласно указанным положе
ниям, на каждый субъект Рос
сийской Федерации (республи
ка, край, область) создавалась

собственная местная система
координат, надежно связанная с
государственной
системой
СК–42 с помощью параметров
(ключей) перехода, в качестве
которых служат:
— долгота осевого меридиа
на первой координатной зоны
LI;
— ширина координатной зо
ны ΔL;
— плоские прямоугольные
координаты условного начала.
Долгота осевого меридиана
вычисляется по формуле:
Ln = LI + ΔLх(n – 1), где n —
номер координатной зоны.
Для вычисления плоских пря
моугольных координат в МСК
СРФ применялись формулы про
екции Гаусса, обеспечивающие
пересчет координат с ошибкой
не более 1 мм при удалениях от
осевого меридиана до 90 [5].
Для того, чтобы использовать
на практике накопленные зем
леустроительной службой дан
ные в системе СК–63, долгота
осевого меридиана первой зоны
МСКСРФ в большинстве (но не
во всех) случаев совмещена с
долготой осевого меридиана
СК–63. Но авторы статьи [4]
неправы или заблуждаются, ут
верждая, что «осевой меридиан
МСК приблизительно устанавли
вался в середине территории
субъекта РФ параллельно осево
му меридиану системы коорди
нат СК–63».
Характеризуя МСК, как преем
ницу СК–63, они снова неверно
отмечают, что в МСК заложено
«довольно остроумное решение,
но достойное лучшего примене
ния, так как к моменту его при
нятия уже было ясно, что систе
ма координат СК–63 по своим
характеристикам точности не
отвечает современным требова
ниям создания и использования
крупномасштабных карт и пла
нов, инженерной и юридичес
кой документации».
Вопервых, в МСКСРФ точ
ность и плотность геодезических
пунктов остается такой же, что и
в государственной геодезичес

кой сети. Вовторых, СК–63 была
отменена не изза показателей
точности. Она была неудобной
для пользователей вследствие
того, что территории ряда субъ
ектов Российской Федерации
были произвольно разделены в
ней на несколько блоков (райо
нов). Так, например, на террито
рию Республики Татарстан име
лось 4 блока СК–63, что создава
ло массу неудобств. Поэтому Та
тарстан стал первым субъектом
Российской Федерации, который
перешел на МСК, сохранив в ней
без изменения прежние коорди
наты одного из блоков СК–63 и
пересчитав в эту систему осталь
ные 3 блока СК–63.
Вызывает недоумение воль
ное обращение авторов [4] с
терминами, определяющими ко
ординатную (геодезическую)
основу. Согласно ГОСТ Р 52572
2006 [7] «система координат —
набор математических правил,
описывающих, как координаты
должны быть соотнесены с точ
ками пространства», «коорди
натная система отсчета — систе
ма координат, связанная с Зем
лей исходными данными», «ко
ординатная основа — совокуп
ность данных, обеспечивающих
местоположения с использова
нием координат». В нашем слу
чае, МСКСРФ — это формулы
проекции Гаусса, с использова
нием которых геодезические ко
ординаты ГГС перевычисляются
в МСКРФ. Система отсчета МСК
РФ — эллипсоид Ф.Н. Красовс
кого и параметры перехода к об
щегосударственной геодезичес
кой системе координат, установ
ленные на территорию субъекта
Российской Федерации. Коорди
натной (геодезической) основой
государственного кадастра нед
вижимости являются ГГС и ОМС,
заданные в местных системах
координат (МСКСРФ) с опреде
ленными для них параметрами
перехода к единой государ
ственной системе координат. В
отдельных случаях, определяе
мых федеральным органом нор
мативноправового регулирова
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ния в сфере кадастровых отно
шений, может быть использова
на единая государственная сис
тема координат [1].
Очевидно, такая небрежная
трактовка указанных геодези
ческих терминов привела авто
ров публикации [4] к тому, что
проблемы модернизации госу
дарственной геодезической ос
новы страны, они относят к
проблемам МСКСРФ. Мы уже от
мечали, что координаты в МСК
СРФ являются производными от
ГГС, плотности и точности ее
пунктов. Чем более совершен
ной будет ГГС в СК–95, тем более
точной и плотной будет геодези
ческая основа государственного
кадастра недвижимости. При
этом в МСКРФ будут изменяться
параметры перехода в СК–95, а
абсолютные величины плоских
прямоугольных координат изме
нятся в пределах погрешности
уравнивания ГГС в системе
СК–95. Тем самым обеспечится
единство координатного описа
ния земельных участков и реги
страции прав на недвижимость.
В статье [4] также поднима
ется вопрос о необходимости
создания однородных по точ
ности геодезических сетей. Мы
полагаем, что нет никакой необ
ходимости создавать однород
ную по точности сеть на всей
территории России, независимо
от социальноэкономических и
природноклиматических усло
вий. Нецелесообразна и никог
да не будет построена одинако
вая по плотности и точности ге
одезическая сеть на землях по
селений и оленьих пастбищах.
Это противоречит действующей
нормативнотехнической доку
ментации. Основными положе
ниями [8] предусмотрено созда
вать опорную межевую сеть в
городах со средней квадрати
ческой погрешностью взаимно
го положения смежных пунктов
+0,05 м (4 пункта на 1 км2), а на
территории других поселений
— +0,10 м (1 пункт на 1 км2 или
4 пункта на один населенный
пункт площадью менее 2 км2).
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В заключение наших кратких
реплик следует отметить следу
ющее.
1. Введенные Роснедвижи
мостью (Росреестром) местные
системы координат на субъекты
Российской Федерации основа
ны на формулах проекции Гаусса
и строго решают перевод коор
динат геодезических пунктов из
общегосударственной системы
координат в местные системы и
наоборот. МСКСРФ отвечает
требованиям федерального за
конодательства в области веде
ния государственного кадастра
недвижимости и надежно обес
печивает регистрацию и закреп
ление прав на недвижимое иму
щество и сделок с ним.
2. Координаты геодезических
пунктов в МСКСРФ являются
открытыми. На них не распрост
раняются режимные ограниче
ния, установленные федераль
ным законодательством в облас
ти защиты государственной тай
ны, поэтому все сделки с недви
жимостью могут осуществляться
с указанием координат земель
ных участков в местных систе
мах координат.
3. Местные системы коорди
нат субъектов Российской Феде
рации обеспечивают макси
мальную стабильность плоских
прямоугольных координат в те
чение всего жизненного цикла
земельного участка (объекта
недвижимости). При этом сле
дует признать, что проблема по
вышения плотности и точности
пунктов геодезической основы
по разным регионам страны яв
ляется актуальной. Но эту проб
лему надо решать в порядке мо
дернизации геодезической ос
новы страны в единой государ
ственной системе координат.
Внесение изменений в коорди
натную информацию МСКСРФ
будет представлять собой сугу
бо вычислительную процедуру,
при этом изменения координат
в МСКСРФ должны быть в пре
делах погрешности уравнива
ния обновленной геодезичес
кой основы.
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