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Комплексные кадастровые работы, проведенные в 2016-2018 годах
на территории муниципальных образований Пермского края
На территории Пермского края с 2016 года проводятся комплексные кадастровые работы
за счет средств местных бюджетов, в том числе с 2018 года с привлечением средств
из федерального и краевого бюджетов.
объектов недвижимости

16 642

Комплексные кадастровые работы, проведенные
в 2016-2018 гг.
Год

Количество
кварталов

Площадь,
га

Количество
объектов,
ед.

ИТОГО

107

1 507,7

16 642

1

2016

8

87,0

388

Местный

2

2017

7

46,6

1 305

Местный

3

2018

17

253,3

896

Местный

4

2018

75

1 120,8

14 080

Федеральный,
краевой,
местный

№
п/п

Средства
бюджета

107
кадастровых квартала

2

Результаты проведения комплексных кадастровых работ
По итогам проведения комплексных кадастровых работ в 2016-2018 годах выявлены
недостатки в работе органов местного самоуправления
 Проекты межевания территории подготовлены некачественно (ст. 43 Градостроительного
кодекса РФ)
 Не предусматривается формирование мест общего пользования, в том числе линейных
объектов (дороги)
 Органами местного самоуправления не прорабатывается конкурсная документация
в части критериев отбора исполнителей и технического задания
 Итоговый результат – утвержденный карта-план, а не внесение сведений в ЕГРН

Закупки на проведение комплексных кадастровых работ имеют относительно невысокую
стоимость и низкие требования к исполнителю работ
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Результаты проведения комплексных кадастровых работ

Контракты, заключенные на проведение комплексных кадастровых работ в период 2016 - 2018 гг.,
за счет средств органов местного самоуправления
20 исполненных контрактов
Количество
ОМС

Количество
кварталов,
ед.

Сумма
контрактов,
тыс. руб

23

57

4271,86

24 неисполненных контракта

Количество
кварталов,
внесенных
в ЕГРН, ед.

Сумма
исполненных
контрактов,
тыс. руб

Количество
кварталов, не
внесенных в
ЕГРН, ед.

Сумма
неисполненных
обязательств,
тыс. руб

21

2200,42

36

2071,44

Министерством по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края
принято решение о необходимости проведения совместной закупки
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Схема организации совместного конкурса

Принятие постановления
Правительства Пермского
края о распределении
субсидии

Доведение лимитов до
Заказчиков,
заключение Соглашения в
системе «Электронный
бюджет»

Включение Заказчиками в
план закупок и в план-график
сведений о планируемой
процедуре открытого
конкурса

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
Внесение изменений Заказчиками в
план график в части наименования
организатора совместного конкурса
согласно Постановления Правительства
РФ от 28.11.2013 г. № 1088 в течение
двух рабочих дней с даты
подписания соглашения проведения
совместной закупки
Заключение соглашения о проведении
совместной закупки между
Организатором и Заказчиками согласно
Закона № 44-ФЗ

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

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
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Комплексные кадастровые работы, проводимые с привлечением федеральных,
краевых и муниципальных средств в 2019 году
В ходе проведения комплексных кадастровых работ в 2018 году, принято решение о проведении
совместного мероприятия по разработке проектов межевания территории и проведение комплексных
кадастровых работ в 2019 году, в том числе за счет средств краевого бюджета
В декабре 2018 года организована и проведена совместная закупка 15 муниципальных образований,
отобранных в соответствии с Порядком предоставления и расходования субсидии из бюджета Пермского
края, утвержденным постановлением Правительства Пермского края от 1 августа 2018 г. № 434-п.

ТАКИМ ОБРАЗОМ
Привлечено средств – 95,0 млн. руб.
в том числе:
из краевого бюджета – 80,8 млн. руб.
из муниципальных бюджетов – 14,2 млн. руб.

Разработка проекта межевания
территории и проведение комплексных
кадастровых работ в отношении каждого
отобранного квартала осуществляет
один исполнитель,
что значительно упрощает процедуру
проведения указанных работ
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

2019
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