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Докладчик:  Первый заместитель руководителя  

Михайлова Галина Николаевна 

Государственное бюджетное учреждение Республики Башкортостан 
«Государственная кадастровая оценка и техническая инвентаризация» 

Комплексные 
 кадастровые работы. 

Опыт региона. 
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  Комплексные кадастровые 
работы в 2018 году: 
проводились в населенных 
пунктах 
в 5 муниципальных 
районах 
в 5 городских округах 

Комплексные 
кадастровые работы в 
2019 году: 
планируются   
в 8 муниципальных 
районах 
в 6 городских округах  

Всего 24,511 млн. руб. 
 

11,4 млн.руб. 

Бюджет РФ 20 млн. руб. 
 

9,8 млн.руб. 

Бюджет РБ 4,096 млн.руб. 1,3 млн.руб. 
 

Местный бюджет 414 тыс. руб. 275 тыс.руб. 
 

Количество кварталов 100 49 
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Первоначальная 

 цена 

 
 Цена  

победителя 
 

 
Средний  

% снижения 

 
 24,511  

млн. руб. 
 

  
15,932 

 млн.руб. 

  
35 

Проведены конкурентные закупки в  2018 году 
  

 
 На проведение комплексных кадастровых работ на территории 
Республики Башкортостан в 2020-2021 г.г. запланировано 50 кварталов на 
сумму 12 млн.руб. 
 Кроме того запланированы средства бюджета республики. 
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План - график 
мероприятий Министерства земельных и имущественных отношений 

РБ по координации выполнения комплексных кадастровых работ в 2019 
году. 

1. Подготовить перечень кадастровых кварталов и согласовать их с 
ОМСУ, Росреестром, МЗИО. Направить перечень кадастровых 
кварталов в Управление Росреестра по РБ и ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по РБ на рассмотрение. 

2. Обеспечить заключение в государственной интегрированной системе 
управления общественными финансами «Электронный бюджет» 
Соглашений о предоставлении субсидии из бюджета Республики 
Башкортостан муниципальным районам и городским округам РБ на 
проведение ККР в 2019 году. 

3. Рассмотреть и направить органам местного самоуправления проект 
типового технического задания для использования при формировании 
муниципальных контрактов на выполнение ККР в 2019 году. 
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4. Направить заявку в Росреестр о выделении субсидий из 
федерального бюджета на проведение ККР на территории РБ в 
2020г. 

5. Обеспечить своевременный обмен информацией между всеми 
заинтересованными сторонами, ответственными за выполнение ККР. 

6. Организовать работу по подготовке к предоставлению 
заинтересованным лицам картографического материала. 

7. Создание согласительной комиссии по согласованию 
местоположения границ земельных участков при выполнении ККР в 
Минземимущество РБ. 

8. Осуществить контроль за выполнением следующих мероприятий: 
• по исполнению органами местного самоуправления Соглашений о 

предоставлении субсидий из бюджета РБ муниципальным районам и 
городским округам РБ на проведение ККР в 2019 году; 

•  по работе согласительных комиссий по вопросу согласования 
местоположения границ земельных участков при выполнении ККР; 
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• По соблюдению подрядчиками требований, установленных 
техническими заданиями на выполнение ККР в 2019 году, в том 
числе по исполнению сроков проведения ККР 
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Сроки выполнения ККР 
 

Срок выполнения  (полевых, камеральных, согласование и утверждение) 
(3,5 месяца 80 рабочих дней). 
1. Информирование  о начале выполнения ККР в печатном СМИ, сетевом издании  

и на официальном сайте ОМС в течение 10 рабочих дней.  
2. Формирование согласительной комиссии в течение 20 рабочих дней. 
3. Проведение заседания согласительной комиссии по вопросу согласования                                                                     

местоположения границ земельных участков,  не менее чем за 15 рабочих дней. 
4. Размещение на официальном сайте проекта карты (плана) территории 

одновременно с извещением о проведении заседания согласительной комиссии 
по вопросу согласования местоположения границ земельных участков,  не менее 
чем за 15 рабочих дней. 

5. Направление возражений в согласительную комиссию по вопросу 
местоположения границ земельных участков, в течении 35 рабочих дней со дня 
проведения первого заседания согласительной комиссии. 

6.  Направление заказчику работ для утверждения оформленный исполнителем 
комплексных  кадастровых работ проект карты (плана) территории в 
окончательно редакции и необходимые для его утверждения материалы 
заседания согласительной комиссии. 
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- Разрешение на полеты 3-5 дней (после опубликования протокола о результатах конкурса 
на выполнение работ ). 
- Полет 1-3 дня. 
- Оцифровка материалов аэрофотосъемки 7 дней. 
Итого на формирование оцифрованного ортофотоплана 10 дней. 
Задействовано 2 оператора БПЛА, 1 водитель, 2 специалиста на оцифровку7 дней. 
-   Задействован 1 специалист 20 дней. 
-   Согласование и ожидание возражений 50 дней. 
Итого на выполнение работ затрачено 80 рабочих дней. 

Сроки выполнения ККР на примере д.Талалаевка 
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Запуск беспилотного летательного аппарата 
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Наземная станция 
управления 
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Координирование  опознавательных 
знаков  
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Ортофотоплан 
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Ортофотоплан с оцифровкой 
 объектов недвижимости 
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1. Комплексные кадастровые работы выполняются только 
при наличии утверждённого в установленном 
законодательством о градостроительной деятельности 
порядке проекта межевания территории. 

2. Отсутствует возможность вынесения решения органом 
кадастрового учета о приостановлении кадастровых работ 
на время рассмотрения карта (плана) по результатам 
комплексных кадастровых работ. 

Проблемные вопросы при проведении  
комплексных кадастровых работ 
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 Законопроект «О внесении изменений в ФЗ «О 
кадастровой деятельности» и ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости» в части приведения положений о комплексных 
кадастровых работах в соответствие с Градостроительным 
кодексом РФ» предусматривает возможность  проведения ККР 
при отсутствии утвержденного проекта межевания территории.  
 Устанавливает обязанность органов местного 
самоуправления поселения или органов местного самоуправления 
городского округа по месту нахождения территории проведения 
кадастровых работ обеспечить внесение в ЕГРН отсутствующих в 
данном реестре сведений о ранее учтенных земельных участках.   
  



18 

    В результате выполнения комплексных кадастровых работ: 
 
- Сводятся в минимуму расходы физических и юридических на 
      оформление прав на объекты недвижимости; 
- Увеличивается объем поступлений в местный бюджет за счет 

налогообложения вовлечения в экономический оборот большего 
количества объектов недвижимости; 

- Внесение в ЕГРН точных сведений о местоположении объектов 
недвижимости; 

- Налогообложение объектов недвижимости является 
справедливым, соответствует фактически занимаемой площади 
объектов недвижимости; 

- Снижение земельных споров, повышение юридической уровня 
защиты прав и законных интересов правообладателей; 

- Выявление случаев самовольно захваченных земельных 
участков (ст7.1 КоАП РФ). 
 
 
 
 

 
 
 


