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Размещение государственного (муниципального) заказа

АНО «Институт развития территорий»  •  Докладчик: Айдар Фатихов

Снижение начальной 
максимальной цены контракта

Аукцион:
до 90 % от цены контракта

Конкурс:
До 60 % от цены контракта

Результат:
Слабый победитель (подрядчик по 
заключенному контракту)
Некачественное выполнение работ
Не освоение в полном объеме 
выделенных бюджетных средств

Рекомендации для организаторов  торгов:

Проведение конкурса

Объединение муниципальных заказчиков в одну закупку для определения одного более сильного 
квалифицированного подрядчика. (позволяет более эффективно осуществлять контроль за исполнением 
работ по сравнению с тем, когда несколько подрядчиков) 

Основные критерии отбора поставщиков: достаточное количество кадастровых инженеров, инженерно-
геодезического оборудования и опыта по выполнению комплексных 
кадастровых работ

•
•
•



Эффективные инструменты при выполнении 
комплексных кадастровых работ
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1. Работа с исходной документацией, позволяющей выполнять комплексные кадастровые 
работы

Обязательно наличие достоверной и легитимной исходной документации:

документы территориального планирования (генеральные планы, правила землепользования и 
застройки, проекты межевания и планировки территорий)

материалы инвентаризации (описи), землеустроительная документация, подтверждающая 
фактическое землепользование; различные ситуационные планы, информация по адресам 
домовладений, технические паспорта на домовладения

правоустанавливающие документы, техническая документация. 

по участкам в составе садовых товариществ (проекты организации застройки территорий, 
государственные акты на садовые товарищества или иные документы, подтверждающие 
распределение земельных участков (ситуационные планы, схемы распределения и т.д.).
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3. Проведение геодезических работ

Наземная геодезическая съемка территории

Аэрофотосъемка местности, с применением беспилотных летательных аппаратов, с 
последующим изготовлением ортофотопланов (в масштабе 1:500) и координатной привязкой
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4. Кадастровые работы. 

        Проводятся в соответствии с положениями 218 и 221 ФЗ. 

5. Подготовка проектов карт-планов территорий и их проверка посредством электронного 
сервиса «Личный кабинет кадастрового инженера», с последующим формированием 
протокола проверки. 

6. Формирование согласительной комиссии. 

Нарушение подрядчиком промежуточных сроков 
выполнения работ, связанных с   предоставлением 
заказчику результатов по проверке карт-планов, 
формированием протоколов проверки.

некорректная работа 
электронного сервиса. 

Заблаговременная работа с  председателями садовых товариществ по вопросу своевременного 
получения решения общего собрания садовников о наделении уполномоченного лица на 
представление интересов в согласительной комиссии. 

Проблема: Следствие:
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7. Внесение сведений в ЕГРН по результатам утверждения карт-планов в окончательной 
редакции. 

8. Выполнение гарантийных обязательств. 

Одновременный учет сведений по  
межевым и техническим планам 
(наложение и пересечение с 
границами объектов 
недвижимости, выполняемыми в 
рамках ККР). 

Приостановка Росреестром процедуры 
кадастрового учета по межевым и 
техническим планам, до момента 
внесения всех сведений в рамках 
комплексных кадастровых работ. 

Повторное выполнение ККР на конкретной территории законом не допускается.

Исправления вносятся посредством подготовки межевых и технических планов по 
отдельным объектам недвижимости. 

Проблема: Решение:



Положительные эффекты от выполнения ККР на 
отдельной территории:
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Повышение уровня 
юридической защиты прав и 
законных интересов 
правообладателей объектов 
недвижимости (снижение 
земельных судебных споров)

Сокращение расходов 
населения на оформление 
объектов недвижимости

Внесение в ЕГРН точных 
сведений о местоположении 
границ объектов 
недвижимости

Выявление самовольно занятых территорий

Устранение случаев 
повторного отведения 
органами государственной 
власти земельного участка на 
одной и той же территории

Увеличение поступлений в 
бюджет за счет собирания 
налогов на объекты 
недвижимости

Повышение инвестиционной 
привлекательности 
территории и вовлечение в 
экономический оборот 
большего количества 
объектов недвижимости
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Отказ Росреестра о внесении сведений в ЕГРН о 
выявлении правообладателя объекта, право 

наследования на который возникло до 31.01.1998 г. 

Внесение корректировки в рекомендации по 
исполнению закона, согласовав принятие решения о 

выявлении правообладателя объекта, право 
наследования на который возникло до 31.01.1998 г., 

на основании документов открытия/принятия  
наследства, выданных после 31.01.1998 г.

Включение в перечень земельных участков и объектов 
капитального строительства, учтенных в ЕГРН после 

31.01.1998 г. 

Внесение уточнений в перечень ранее учтенных  
объектов недвижимости, сформированный Росреестром, 

в части исключения объектов, не попадающих в сферу 
действия 518-ФЗ

Объекты, которые невозможно идентифицировать  на 
местности

Организация семинара по изучению практики в регионах 
по выявлению правообладателей объектов, 

невозможных к идентификации, 
с последующей систематизацией рекомендаций

Проблема получения персональных данных 
предполагаемого правообладателя

Согласование с МВД России возможности предоставления 
сведений о персональных данных предполагаемого 
правообладателя на основании неполных данных в 

запросе 

Проблемы Решение

Отказ Росреестра о внесении сведений в ЕГРН о 
выявлении правообладателя вспомогательных 

надворных построек на земельном участке для ИЖС  на 
основании документа о правах на землю

Внесение корректировки в рекомендации по 
исполнению закона, согласовав принятие решения о 

выявлении правообладателя надворной постройки на 
основании документа о праве на земельный участок, 

на котором эта постройка расположена



СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ!
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