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Опыт Неклиновского района
в постановке на кадастровый учёт границ 

населённых пунктов и территориальных зон



Законодательная основа

ПЕРЕЧЕНЬ
ПОРУЧЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПРОГРАММЫ
"НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ДАННЫХ"

Утвержден
Президентом РФ

11.08.2022 N Пр-1424

2. Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов Российской
Федерации:

а) обеспечить до 1 января 2027 г.:

завершение работ по описанию местоположения границ муниципальных
образований, населенных пунктов, территориальных зон (за исключением границ,
совпадающих с границами между субъектами Российской Федерации, в
отношении которых соответствующими субъектами Российской Федерации не
принято согласованное решение об их местоположении) и направление сведений
о местоположении таких границ для внесения в Единый государственный реестр
недвижимости;



Хронология проектов: 127 НП в составе 18 СП

Внесение изменений в 
Генеральные планы в части 
уточнения границ населенных 
пунктов (13 сельских поселений)

2020

Внесение изменений в Генеральные планы, 
Правила землепользования и застройки с 
целью координатного описания границ 
населенных пунктов, границ территориальных 
зон (5 ГП, 18 ПЗЗ, 1787 тер.зон)

Внесение изменений в Схему 
территориального планирования района

Внесение изменений в Генеральные 
планы и Правила землепользования и 
застройки сельских поселений района

2019-2020 2021-2022

На март 2023 года внесено в ЕГРН 30% НП и 58% ТЗ



Особенности реализации проектов (риски в целом)

Земли лесного фонда Земли СХ назначения Линейные объекты Административный барьер

• Оцифровка растровых 
планов лесонасаждений

• Сопоставление границ ЗЛФ 
по данным лесного реестра, 
Росреестра, планам 
лесонасаждений 
лесничеств, 
ортофотопланам

• Устранение пересечений 
границ ЗЛФ с землями 
других категорий

• Согласование в 
Правительстве РФ 
(Рослесхоз)

• Сопоставление границ и 
площади по данным  
Росреестра, Минсельхоза, 
Генпланов

• Устранение пересечений 
границ населенных пунктов 
с землями 
сельскохозяйственного 
назначения

• Согласование в 
правительстве субъекта РФ 
(Минсельхоз)

• Устранение пересечений 
границ населенных пунктов 
с отводами РЖД, ЛЭП, 
газопроводов, а/дорог

• Противоречия 
градостроительного 
и земельного 
законодательства

• Сложности согласования на 
муниципальном и 
федеральном уровне

• Сложности в организации 
процесса согласования и 
утверждения



Примеры проблемных точек в процессе выполнения работ

Пересечение границ лесничества
с границами населенного пункта с. Покровское и граница территориальных зон (ПЗ)

На данном этапе постановка на учет границ 
населённого пункта с. Покровское и 
территориальных зон невозможна из-за 
пересечения с границами лесничества.

Решение проблемы:
Корректировка границ населенного пункта 
и территориальных зон (по границе 
лесничества)



Примеры проблемных точек в процессе выполнения работ

Населенный пункт ст. Кошкино расположен в границах отвода железной дороги

На данном этапе постановка на учет границ 
населённого пункта ст. Кошкино невозможна 
из-за пересечения с земельным участком 
категории земли промышленности.

Решение проблемы:
Раздел земельного 
участка



Примеры проблемных точек в процессе выполнения работ

Пересечение с ЗУ, поставленными на учет с реестровой ошибкой

Решение проблемы:
Уточнение границ земельного участка, исправление реестровой ошибки



Решение проблемы:
1. Снятие с учета временного земельного 
участка
2. Уточнение границ земельных смежных 
земельных участков
3. Описание наличия реестровой ошибки в 
заключении кадастрового инженера

Примеры проблемных точек в процессе выполнения работ

По границе взаимопересекаемых участков проходит 
граница населенного пункта Русский Колодец 

Ростовской области

В ЕГРН учтено три земельных участка, смежные 
границы которых пересекаются на 3 см



Примеры проблемных точек в процессе выполнения работ

Наложение границ земельных участков, относящихся 
к смежным населенным пунктам

Решение проблемы:
Уточнение границ земельных участков, исправление реестровой 
ошибки



Как эффективно организовать работу?



Как построить работу?

Проработанное и детальное 
техническое задание:
• состав работ
• сроки
• НИР



Почему НИР?

НИР предполагает проведение 
исследований, установление 
закономерностей, получение новых 
знаний о предмете исследования.

Генеральный план является основным 
градостроительным документом, определяющим в 
интересах населения и государства условия 
формирования среды жизнедеятельности, направления и 
границы развития территорий городских и сельских 
поселений, зонирование территорий, развитие 
инженерной, транспортной и социальной 
инфраструктур, градостроительные требования к 
сохранению объектов историко-культурного наследия и 
особо охраняемых природных территорий, 
экологическому и санитарному благополучию. 

Выполнение научно-исследовательской работы по разработке предложений и рекомендаций по 
нормативно-правовому обеспечению и совершенствованию развития Неклиновского района 
Ростовской области по объекту: «Проект внесений изменений в генеральные планы, правила 

землепользования и застройки сельских поселений Неклиновского района Ростовской области» 



Установление границ НП, тер.зон: состав работ

Анализ исходной информации на предмет:

• сопоставления и уточнения границ населенных пунктов со сведениями ЕГРН;
• уточнения перечня населенных пунктов, для которых требуется изменение границ;
• выявления факторов, препятствующих внесению сведений о местоположении границ населённых пунктов 

в ЕГРН (пересечение границ населённых пунктов с границами муниципальных образований, границами 
земельных участков, состоящих на государственном кадастровом учете, границами лесных участков и 
наличие реестровых ошибок в местоположении земельных участков и т.д.)

Разработка актуальной редакции Правил 
землепользования и застройки муниципального 
образования

Аэрофотосъёмка с целью получения актуальных ортофотопланов на территорию населенных пунктов

Разработка актуальной редакции генеральных 
планов поселений в целях корректировки 
границ населённых пунктов, входящих в состав 
соответствующего поселения



Сопровождение (в том числе техническое) процедур:

• проведения публичных слушаний/общественных обсуждений;

• утверждения новой редакции Генерального плана и Правил землепользования и застройки;

• размещения материалов градостроительных документов и  сведений о координатном описании границ 
населённых пунктов во ФГИС ТП;

• передачи сведений о границах населённых пунктов  и сведения о территориальных зонах в ЕГРН для 
осуществления кадастрового учета.

Формирование сведений о границах населенных пунктов, входящих в состав поселения, сведений о 
границах территориальных зон поселения, необходимых для внесения их в ЕГРН

Установление границ НП, тер.зон: состав работ



Как построить работу?

Проработанное и детальное 
техническое задание:
• состав работ
• сроки
• НИР

Определение формы закупки: 
конкурс



Как построить работу?

Определение формы закупки: 
конкурс

Формирование критериев для участников:
20% - вес цены
80% - вес предложения и опыта (квалификация, наличие 
трудовых и финансовых ресурсов, оборудования)

Формирование обязательных требований:
• лицензирование (например, лицензия ФСБ на работы, 

связанных с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну)

• наличие в штате профильных специалистов (например, 
кадастровых инженеров)

Проработанное и детальное 
техническое задание:
• НИР
• состав работ
• сроки



Важен баланс

Создание условий для 
привлечения опытного и 
компетентного 
подрядчика

Оперативное выполнение 
работ

Качественного 
выполнение работ

Гарантия сопровождения

Требования 
законодательства по 
обеспечению 
конкурентного отбора 
исполнителей

Необходимо учитывать важность и социальную значимость данных работ.
Работы должны быть выполнены качественно, в срок и с соблюдением всех требований 

законодательства РФ.



Другие кейсы региона



В начале 2020г. из бюджета Ростовской области было 
выделено более 800 млн р. на работы по 
постановке на учёт границ населённых пунктов и 
территориальных зон области (с учётом 5% 
софинансирования из бюджетов муниципальных 
районов)

Подход Ростовской области

2291 населённого пункта и внести сведения о более, чем 60 тысячах территориальных



Практика: итог (негативный результат)

Муниципальное образование НМЦК Победитель Цена контракта % падения Результат

Городской округ "Город 
Новошахтинск" 3 066 666,67 ₽ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТИЯ" 384 666,67 ₽ 87% Просрочка исполнения подрядчиком 

обязательств, предусмотренных контрактом

Кашарский район 17 000 300,00 ₽
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ГЕОЗЕМСТРОЙ"

8 600 000,00 ₽ 49% Расторжение контракта

Мартыновский район 21 922 300,00 ₽

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЮРО 
ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ -
ТЕХПАСПОРТ"

4 090 000,00 ₽ 81% Просрочка исполнения подрядчиком 

обязательств, предусмотренных контрактом

Городской округ "Город Таганрог" 18 562 300,00 ₽

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ 
"БЮРО КАДАСТРА ТАГАНРОГА"

10 100 000,00 ₽ 46%

Просрочка исполнения подрядчиком 

обязательств, предусмотренных контрактом

Ненадлежащее 
исполнение поставщиком подрядчиком 

обязательств, предусмотренных контрактом



Практика

854 161 417,97 

Всего закупок: 51

Формат закупок: 92% конкурс
8% аукцион

% падения в цене: до 90%

Средний процент падения: 52%

340 313 081,17 

НМЦК Цена контрактов



Решение Ростовской области: реализация

Муниципальное 
образование НМЦК Способ определения 

поставщика Победитель Цена контракта % падения Количество тер.зон

Азовский район 60 986 100,00 ₽ Конкурс

ООО "СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ 
ИНСТИТУТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 
КОМПЛЕКСА"

14 300 000,00 ₽ 77% 6917

Неклиновский район 44 172 400,00 ₽ Конкурс ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 
"ДОНГИС" 16 500 000,00 ₽ 63% 6831

Октябрьский район 41 069 300,00 ₽ Конкурс ООО "ГЕО-ДОН" 12 500 000,00 ₽ 70% 4706

Тарасовский район 36 166 200,00 ₽ Конкурс ООО "ГЕОЗЕМСТРОЙ" 9 100 000,00 ₽ 75% 5063
Миллеровский район 34 112 490,00 ₽ Конкурс

ООО "НАУЧНО-ПРОЕКТНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ "ЮЖНЫЙ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР"

24 999 000,00 ₽ 27% 3576
Сальский район 32 866 400,00 ₽ Конкурс ООО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ 

ФОНД" 11 500 000,00 ₽ 65% 3985
Белокалитвинский район 30 536 200,00 ₽ Конкурс ООО "БЮРО ТЕХНИЧЕСКОЙ 

ИНВЕНТАРИЗАЦИИ - ТЕХПАСПОРТ" 7 490 000,00 ₽ 75% 3115
Зимовниковский район 29 712 300,00 ₽ Конкурс ООО "БЮРО ТЕХНИЧЕСКОЙ 

ИНВЕНТАРИЗАЦИИ - ТЕХПАСПОРТ" 5 900 000,00 ₽ 80% 2685

Морозовский район 28 510 900,00 ₽ Конкурс
ГАУ РО "РЕГИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ 
ИНСТИТУТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА"

10 900 000,00 ₽ 62% 2758



И ещё раз о НИР

Для заказчика:
Высокое качество выполнения работ в нужный срок

Для исполнителя:
Достойная оплата важного труда, мотивация

Для государства:
100% соблюдение законодательства

Выполнение научно-исследовательской работы по разработке предложений и рекомендаций по 
нормативно-правовому обеспечению и совершенствованию развития Неклиновского района 
Ростовской области по объекту: «Проект внесений изменений в генеральные планы, правила 

землепользования и застройки сельских поселений Неклиновского района Ростовской области» 



Спасибо за внимание!
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