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Наполнение ЕГРН необходимыми сведениями

2

2023 г. Участие в опытной эксплуатации ФГИС ЕЦП «Национальная система пространственных данных»
Государственная программа «Национальная система пространственных данных»

2021-2022 г.

Участие в пилотном проекте по созданию Единого информационного ресурса о земле и недвижимости 
Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 N 2429

Организация работ по наполнению Единого государственного реестра недвижимости сведениями 
о границах населенных пунктов и территориальных зон, правообладателях объектов недвижимости, 
характеристиках объектов недвижимости
Региональная дорожная карта по реализации проекта «Наполнение Единого государственного реестра недвижимости необходимыми 
сведениями»

2017-2020 гг.

Создание рабочих групп по консультированию заинтересованных лиц  по вопросам государственного 
кадастрового учета и государственной регистрации прав
Распоряжение губернатора Пермского края от 15.05.2017 № 83-р

Установление целевых показателей для органов местного самоуправления Пермского края в сфере 
земельно-имущественных отношений
Распоряжение губернатора Пермского края от 30.10.2017 № 246-р

2016-2017 гг. Устранение нарушений использования земель, выявленных при проведении инвентаризации земель
распоряжение губернатора Пермского края от 20.10.2015 № 274-р

2015 г. Сплошная инвентаризация земель 
распоряжение губернатора Пермского края от 13.01.2015 № 1-р



Установление границ субъекта Российской Федерации, муниципальных 
образований Пермского края

Пермский край граничит с пятью субъектами РФ, 
протяженность границ более двух тысяч км

Границы муниципальных 
образований

100%
2015 г.

100%
2018 г.

Границы Пермского края

Свердловская 
область

Республика 
Коми

Кировская 
область

Удмуртская 
Республика

Республика 
Башкортостан

С 2018 года проводятся работы по 
описанию границ вновь образованных 

муниципальных образований

Границы территорий опережающего 
социально-экономического развития 

«Нытва» и «Чусовой»

Нытва

Чусовой

100%
2019 г.

Пермский край один из первых среди 
субъектов по ПФО организовал и провел 

работы по внесению в ЕГРН сведений
о границах ТОСЭР 

Данные работы выполнены ГБУ ПК «Центр технической инвентаризации и кадастровой оценки Пермского края» 
в рамках исполнения государственного задания и целевых субсидий 
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Подписаны соглашения 
с 16 муниципальными 

образованиями

(Горнозаводский ГО, Очерский ГО, Ильинский ГО, 
Октябрьский ГО, Нытвенский ГО, Губахинский ГО, 
Березовский МО, Александровский МО, Ординский 

МО, Гайнский МО, Кочевский МО, Кудымкарский 
МО, Юрлинский МО, Бардымский МО, Еловский МО, 
Куединский МО, Карагайский МО, Частинский МО)

Внесение в ЕГРН сведений о границах населенных пунктов, 
территориальных зон

В связи с преобразованием муниципальных образований в 2019 г. Минимущества ПК совместно с ОМС 
запущены процедуры по разработке Генерального плана и Правил землепользования и застройки 

в рамках одного контракта путем совместной закупки

2020 год - 84,3 млн. руб. 2021 год - 53,3 млн. руб. 

Субсидии на подготовку ГП и ПЗЗ ОМС Пермского края:

Подписаны соглашения 
с 10 муниципальными 

образованиями

(г. Березники, Соликамский ГО, Чусовской ГО, 
Добрянский ГО, Чернушинский ГО, Верещагинский 
ГО, Осинский ГО, Чердынский ГО, Красновишерский 

ГО, Суксунский ГО)

Указом губернатора Пермского края от 12.04.2019 г. № 47 Минимуществу ПК переданы полномочия Министерства строительства ПК 
по выработке региональной политики и нормативному правовому регулированию в сферах градостроительства и архитектуры

2023-2024 гг. - 26,4 млн. руб.

Средства на разработку и внесение 
изменений в ГП и ПЗЗ

Подписаны соглашения 
с 5 муниципальными 

образованиями

(Кишертский МО, Александровский МО, Сивинский 
МО, Косинский МО, Кунгурский МО)

2022 год - 26,1 млн. руб. 
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Внесение в ЕГРН сведений о границах населенных пунктов, 
территориальных зон в целом по Пермскому краю

Внесено в ЕГРН Не внесено в ЕГРН

01.01.2021 г. 01.01.2023 г.01.01.2022 г.

Количество населенных пунктов Пермского края (всего 3 614)

55 %34 % 94 %

01.01.2024 г.

100 %

Количество территориальных зон на территории Пермского края (всего 1 264)

01.01.2021 г. 01.01.2022 г. 01.01.2023 г. 01.01.2024 г.

38 %18 % 83 % 100 %
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Организация совместной закупки

с 2019 года Правительством Пермского края приняты решения о выделении субсидий на:

 на подготовку генеральных планов, правил землепользования и застройки муниципальных 
образований в рамках одного контракта

 на разработку проектов межевания территории и проведение комплексных кадастровых работ 
в рамках одного контракта

Органы местного 
самоуправления

Минимущество ПК, 
Минзакупок ПК

1. Заключение соглашения о проведении совместной закупки

2. Включение в план закупок и в план-графики сведений о планируемой процедуре открытого 
конкурса

3. Утверждение состава комиссии по осуществлению совместной закупки (организатор закупки)

4. Совместное осуществление подготовки документации (техническое задание, проект 
муниципального контракта, НМЦК, информационная карта), включение в план закупок  на 
площадке Минзакупок ПК

5. Контроль и проверка соответствия документации действующему законодательству

6. Координирование и содействие ОМС ПК при размещении извещения о проведении совместного 
конкурса
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Схема организации совместной закупки

7. Организатор утверждает документацию, 
согласованную всеми Заказчиками не позднее 

чем за один рабочий день до даты размещения 
извещения об осуществления закупки на 

официальном сайте ЕИС (http://zakupki.gov.ru) 
и размещает в ЕИС извещение об осуществлении 

закупки, а также конкурсную документацию

8. По результатам проведения процедуры 
и рассмотрения заявок на открытый конкурс 

Заказчики заключают контракты 
с победителем конкурса в порядке и сроки, 

установленные Законом № 44-ФЗ либо 
при признании конкурса несостоявшимся 

в случаях, установленных Законом № 44-ФЗ, 
принимают решение о заключении контракта 
с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), согласование такого решения 
осуществляется Заказчиками самостоятельно 

в соответствии с Законом № 44-ФЗ

1. Принятие постановления 
Правительства Пермского края 

о распределении субсидий

3. Заключение соглашения 
о проведении совместной закупки 

между Организатором 
и Заказчиками согласно 

Закону № 44-ФЗ

5. Внесение изменений Заказчиками 
в план-график в части наименования 
организатора совместного конкурса 

в течение двух рабочих дней с даты 
подписания соглашения проведении 

совместной закупки

6. Организатор утверждает состав комиссии по 
осуществлению закупок, 

в которую включаются представители сторон 
Соглашения о проведении совместной 

закупки, и представители Министерства по 
регулированию контрактной системы в сфере 

закупок Пермского края в срок не позднее 
3 рабочих дней с момента подписания 
соглашения о проведении совместной 

закупки

2. Доведение лимитов 
до Заказчиков, заключение 

Соглашений о предоставлении 
субсидий

4. Включение Заказчиками 
в план закупок и в план-график 

сведений о планируемой процедуре 
открытого конкурса
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2016-2017 годы комплексные кадастровые работы выполняются за счет средств местных бюджетов 

С 2018 года выполняются комплексные кадастровые работы с привлечением средств федерального бюджета

С 2019 года принято решение о выделении краевой субсидии на выполнение в рамках одного контракта работ 
по разработке проектов межевания территории и выполнению комплексных кадастровых работ 
(85% бюджет Пермского края, 15% бюджет муниципального образования)  

– 22,45 млн. 

– 108,4 млн. 

– 130,5 млн. 

ККР (федеральная субсидия) 22,45 млн. 

ККР (федеральная субсидия) 14,0 млн. 
ПМТ+ККР (краевая субсидия) 94,4 млн.

ККР (федеральная субсидия) 23,2 млн. 
ПМТ+ККР (краевая субсидия) 107,3 млн.  

2018

2019

2020

– 123,3 млн. 
ККР (федеральная субсидия) 16,0 млн. 
ПМТ+ККР (краевая субсидия) 107,3 млн.  2021

– 125,4 млн. 
ККР (федеральная субсидия) 22,2 млн. 
ПМТ+ККР (краевая субсидия) 103,2 млн.  2022

– 267,1 млн. 
ККР (федеральная субсидия) 21,8 млн. 
ПМТ+ККР (краевая субсидия) 245,3 млн.  2023

* ПМТ+ККР – закупка проводится до наступления финансового периода, в котором предусмотрена оплата

2016

2017

2018

2019

2020

2023
2022

2021

5 КК
213 ОН

8 КК
1 253 ОН

89 КК
7 164 ОН

111 КК
14 144 ОН

166 КК
19 546 ОН

297 КК
22 405 ОН

486 КК
33 752 ОН

576 КК
80 517 ОН
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Подготовительные работы и контроль выполнения комплексных кадастровых 
работ

Комплексные кадастровые работы 
(федеральная субсидия):

- анализ кадастровых кварталов, в отношении которых 
целесообразно выполнение работ 
и имеется утвержденный проект межевания 
территории;

- при необходимости разработка/внесение изменений 
в ПМТ в целях актуализации сведений (за год до 
проведения ККР) 

КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ:

 участие в заседаниях согласительных комиссий;

 содействие в решении проблем, возникающих в ходе проведения работ;

 инициирование проведения полевого контроля ;

 формирование предложений по включению земельных участков в план проверок муниципального земельного контроля;

 проведение совещаний (ВКС) с заказчиками и исполнителями работ;

 контроль достижения целевых показателей, установленных соглашениями о предоставлении субсидии

Комплексные кадастровые работы 
с разработкой проектов межевания 
(краевая субсидия):

- анализ кадастровых кварталов, 
в отношении которых целесообразно 
выполнение работ и где не утвержден проект 
межевания территории

ПОДБОР КАДАСТРОВЫХ КВАРТАЛОВ:

Совместная работа Минимущества ПК, ОМС, ГБУ ПК «ЦТИ ПК», Управления Росреестра:
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Внесение в ЕГРН сведений о правообладателях объектов недвижимости

В 2022 году в городе Соликамске работы выполнены в границах 202 кадастровых кварталов

В ЕГРН внесены сведения о 4 187 земельных участках и 2 467 ОКС

Образованы новые ЗУ, возможные к вовлечению в оборот

ПОСЛЕ ККРДО ККР

Границы ЗУ по сведениям ЕГРН

Границы уточняемого (исправляемого) ЗУ

10



Результат комплексных кадастровых работ

РЕЗУЛЬТАТ ККР:

• установлены (уточнены) границы земельных участков

• исправлены реестровые ошибки в сведениях ЕГРН 

• установлены связи между объектами капитального строительства и земельным участком

• выявлены потенциальные правообладатели объектов недвижимости

ЭФФЕКТ:

Вовлечение свободных земельных участков в оборот - проект «Земля для стройки»

Перераспределение земельных участков

Увеличение поступлений доходов бюджета

С 2021 года в места проведения согласительных комиссий при выполнении ККР привлечены 

специалисты МФЦ  для организации возможности подачи документов в соответствии с 
требованиями законодательства для регистрации ранее возникших прав
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Реализация Федерального закона от 30.12.2020 г. № 518-ФЗ

61,1 тыс. объектов недвижимости 
прекративших свое существование снято 
с государственного кадастрового учета

зарегистрировано прав на 42 тыс. ранее 
учтенных объектов недвижимости

приняты решения о выявлении 
правообладателя 6,7 тыс. объектов 
недвижимости

1 место 
среди регионов Приволжского 

федерального округа

12

 Информационная кампания

Информация размещена в социальных сетях, 
на официальных сайтах ОМС

Организована работа с крупными правообладателями 
объектов недвижимости, в т. ч. гаражных кооперативов 
и садоводческих товариществ

Информация о необходимости регистрации прав 
на объекты недвижимости размещена на квитанциях 
об оплате коммунальных услуг

Организовано освещение актуальных вопросов путем 
телеинтервью, трансляции видеороликов в МФЦ, 
городском транспорте

 Методологическое сопровождение при подключении 
к СМЭВ 2 и СМЭВ 3

 Проведение пространственного анализа территорий

 Выявление правообладателей при проведении 
комплексных кадастровых работ

 Повышение квалификации специалистов органов 
местного самоуправления

проведение семинаров по актуальным вопросам

организация дополнительного профессионального 
образования муниципальных служащих



Реализация Федерального закона от 05.04.2021 № 79-ФЗ

• на 1 277 гаражей

• на 4 124 земельных участка

1 место 
среди регионов 
Приволжского 

федерального округа 
по итогам 2022 г. 

(по количеству оформленных прав 
на земельные участки)
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с начала действия Закона о «гаражной» 
амнистии оформлены права: 

Расширен перечень документов, предоставляемых 
гражданином в целях приобретения в собственность 
бесплатно для собственных нужд земельного участка:

 решение суда, указывающее на факт возведения гаража 

до 30.12.2004

 документ, выданный налоговым органом, подтверждающий оплату 

гражданином до 30.12.2004 налога в отношении испрашиваемого 

земельного участка или гаража 

 регистрационное удостоверение, выданное в установленном 

законодательстве порядке органами технической инвентаризации

 документ (паспорт) на право эксплуатации гаража до 30.12.2004 

 акты органов местного самоуправления, исполнительных 

комитетов Советов народных депутатов, иных органов, 

уполномоченных на их принятие, о разрешении строительства 

(в том числе ордер на производство строительно-монтажных работ), 

проектировании и (или) проведении проектно-изыскательских 

работ для строительства гаража, являющегося объектом 

капитального строительства, о присвоении адреса гаражу, 

являющемуся объектом капитального строительства, о приемке, 

вводе в эксплуатацию гаража, являющегося объектом капитального 

строительства, принятые до 30.12.2004



Взаимодействие с органами местного самоуправления

С 2017 года Министерством по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края проводятся 
выездные и в форме ВКС  совещания по ассоциациям муниципальных образований Пермского края совместно с 
представителями :

•Управления Росреестра по Пермскому краю; 
•Кадастровой палаты; 
•ГБУ ПК «ЦТИ». 

Ежеквартально проводятся заседания межведомственной рабочей группы по координации деятельности 
ИОГВ, ОМС по реализации проекта «Наполнение ЕГРН необходимыми сведениями» 

Ежемесячно проводятся совещания в форме видеоконференцсвязи с органами местного самоуправления Пермского 
края по реализации проекта «Наполнение ЕГРН необходимыми сведениями» 

На территории ОМС с 2017 года действуют рабочие группы по консультированию заинтересованных лиц по 
вопросам осуществления кадастрового учета и регистрации прав на объекты недвижимости (проведено порядка 4500 
заседаний рабочих групп, проконсультировано порядка 200 тыс. заинтересованных лиц)

Вопрос о достижении показателей проекта «Наполнение ЕГРН необходимыми сведениями» регулярно
рассматривается на заседаниях Совета глав муниципальных образований при губернаторе Пермского края 

Ежегодно составляется рейтинг органов местного самоуправления по исполнению Перечня целевых показателей 
эффективности работы ОМС в сфере земельно-имущественных отношений (распоряжение губернатора ПК от 30.10.2017 г. № 246-р)

в который включены показатели исполнения проекта «Наполнение ЕГРН необходимыми сведениями» 
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Спасибо за внимание!

https:/migd.permkrai.ru

М инистерство по управлению имуществом
и градостроительной деятельности Пермского края
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