
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ 
ПО ЭЛЕКТРОННОМУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ 

ОРГАНА КАДАСТРОВОГО УЧЕТА
С КАДАСТРОВЫМИ ИНЖЕНЕРАМИ,
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

ГАЙСИН РУСТАМ НАИЛЕВИЧ

Руководитель 
Управления Росреестра

по Республике Башкортостан

Выступающий
Заметки для презентации
Здравствуйте, уважаемые коллеги!    В своем выступлении я ознакомлю Вас, как у нас в республике организовано взаимодействие с кадастровыми инженерами. Также, остановлюсь на отдельных онлайн-сервисах сайта филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Башкортостан (далее – Филиал).



Доля электронных заявлений о постановке 
на ГКУ земельных участков 

(по способу взаимодействия)
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Выступающий
Заметки для презентации
     Во исполнение Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты» от 21.12.2009 №334-ФЗ, с 26.04.2010 реализована возможность подачи запросов о предоставлении сведений ГКН, заявлений о постановке на государственный кадастровый учет объектов недвижимости через Интернет – портал Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.     На первом слайде Вы видите динамику увеличения количества заявлений о постановке на государственный кадастровый учет земельных участков, поступающих в электронном виде через Интернет-портал Росреестра или иные веб-сервисы в соотношении с заявлениями, поданными в офисах приема. За последние два года их доля стабильно держится - 95 %.  



Доля электронных заявлений о постановке 
на ГКУ объектов капстроительства 

(по способу взаимодействия)
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Выступающий
Заметки для презентации
    Рост наблюдался также и по количеству заявлений о постановке на государственный кадастровый учет в отношении объектов капитального строительства и в 2016 году составил 84 %.     Динамика отражена с 2012 года ввиду того, что возможность подачи заявлений о постановке на учет объекта капстроительства через портал Росреестра реализована в 2012 году в соответствии с порядком учета объектов капстроительства, введенного в действие на территории Республики Башкортостан  с 1 января 2012 года (Приказом МЭР от 14.10.2011 N577). 



Доля электронных запросов о предоставлении 
сведений ГКН в виде КП, КВ, КПТ и 

кадастровых справок (по способу взаимодействия)
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Выступающий
Заметки для презентации
    В отношении запросов сведений ГКН (в виде кадастровых паспортов, кадастровых выписок, кадастровых справок и кадастровых планов территории) процент электронных запросов также растет, но не превышает половину от общего количества – это связано во–первых с тем, что кадастровые сведения запрашиваются, в том числе для предоставления в различные органы и организации, в бумажном виде, например, для приложения к договорам аренды при заключении аренды на объект недвижимости, в банки – для оформления ипотеки и в другие органы.   Кроме того, не предусмотрена в настоящее время возможность подачи запроса на Интернет-портале Росреестра кадастровой выписки на объект капитального строительства. Также ранее не были предусмотрена на портале возможность подачи запроса кадастровая справка о кадастровой стоимости на объект капитального строительства и кадастровой справки о кадастровой стоимости на земельный участок на определенную дату, который необходимы гражданам для предоставления нотариусу и запрашиваются в значительных количествах.  



Общее количество поступивших заявлений
о ГКУ в электронной форме в 2016 году

(первые 5 кадастровых округов)
http://portalbi.rosreestr.ru/ 
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Выступающий
Заметки для презентации
   По данным сайта portalbi.rosreestr.ru по общему количеству поступивших заявлений о ГКУ в электронной форме за 8 месяцев 2016 года Башкирский кадастровый округ занимает лидирующее положение среди других субъектов Российской федерации.



Динамика изменений количества 
кадастровых инженеров, 

по способу взаимодействия с ОКУ
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Выступающий
Заметки для презентации
На территории Республики Башкортостан всего аттестовано 1371 кадастровых инженеров. Действующие 1262 . 2016 году осуществляют кадастровую деятельность (сдали хотя бы 1 межевой или технический план в 2016 году – 838 кадастровых инженеров. И как видно на слайде, сегодня все они используют интернет-портал при подаче  заявлений.   Также, видна динамика роста количества кадастровых инженеров, использующих электронный способ взаимодействия к общему количеству кадастровых инженеров, которые хотя бы один раз подготовили и представили в Филиал межевой или технический план.    Динамика показана с 2011 года, так как до 1 января 2011 года, согласно Закону о кадастре, такую кадастровую деятельность наряду с кадастровыми инженерами осуществляли лица, выполнявшие работы по территориальному землеустройству.



Методы популяризации электронного 
взаимодействия в Республике Башкортостан

1. Сокращение 
сроков 

2. Широкое информирование о 
преимуществах электронного 

взаимодействия 
(СМИ, семинары, письма и т.д.)

3. Дополнительные сервисы 
сайта филиала ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Республике 

Башкортостан

4. Конкурс среди 
кадастровых 
инженеров

Выступающий
Заметки для презентации
В целях активного привлечения кадастровых инженеров и иных заинтересованных лиц к использованию услуг Интернет-портала, кадастровой палатой Республики Башкортостан внутренним приказом сокращены сроки рассмотрения заявлений, поступивших через портал. О преимуществах электронного взаимодействия освещалось в СМИ, на консультационных семинарах для кадастровых инженеров, в письмах, в том числе, при подготовке разъяснительных писем и ответов на обращения граждан в качестве дополнительной информации, на сайте Филиала кадастровой палаты регулярно освещались нововведения электронного взаимодействия. На сайте Филиала дополнительно разработано множество сервисов для удобства использования электронного способа взаимодействия.В качестве поощрения за активность и качество выполнения работ вручались кадастровым инженерам сертификаты на получение ЭЦП в удостоверяющих центрах.



по Федеральному закону
от 24.07.2007 №221-ФЗ 

по приказу Филиала 
ФГБУ «ФКП Росреестра» 

по Республике Башкортостан

было стало 
с 31.12.2014 
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капитального 

строительства
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Сокращены сроки постановки объектов 
недвижимости на кадастровый учет

Методы популяризации электронного 
взаимодействия в Республике Башкортостан

Выступающий
Заметки для презентации
   Конечно же, основным методом привлечения к использованию интернет-портала явилось сокращение сроков кадастрового учета по заявлениям, поступающим в электронном виде.    Если ранее этот срок составлял в соответствии с Законом о кадастре 18 календарных дней, в настоящее время 10 рабочих дней, то в соответствии с внутренним приказом Филиала с 2012 года срок составляет 5 рабочих дней. (В настоящее время по заявлениям о постановке на учет, поступающим через Интернет-портал Росреестра, срок сокращен до 5 рабочих дней по ОКСам, а по земельным участкам - до 3дней. 



1. Экономия денежных 
средств 2. Экономия времени

3.Исключение влияния 
человеческого фактора

4. Возможность подачи 
заявлений без личного 

присутствия в ОКУ

Преимущества использования 
Интернет-портала в сфере ГКУ

Выступающий
Заметки для презентации
   Наряду с сокращением срока обработки электронных заявлений, преимуществами использования электронного взаимодействия являются:экономия денежных средств как для кадастровых инженеров так и для физических и юридических лиц, так как размер платы за предоставление сведений ГКН в электронном виде меньше чем за документы, подготовленные в бумажном виде.экономия времени при получении сведений ГКН ввиду их обработки в автоматическом режиме.исключение влияния человеческого фактора, соответственно, возможность допущения ошибок при ручном вводе данныхвозможность подачи заявлений и запросов без личного присутствия в органе кадастрового учета



Информационные буклеты

Методы популяризации электронного 
взаимодействия в Республике Башкортостан

Выступающий
Заметки для презентации
   Филиалом наряду с опубликованием в СМИ информации о преимуществах электронного взаимодействия были разработаны информационные буклеты, содержащие пошаговую инструкцию подачи заявлений через интернет-портал и запросов о предоставлении сведений ГКН и ЕГРП.



Филиал ФГБУ 
«ФКП Росреестра» 

по Республике 
Башкортостан

1. Правительство Республики Башкортостан

2. Администрации районов и городов  
Республики Башкортостан

3. Крупные организации

4. Кадастровые инженеры

5. Физические и юридические лица  
(в ответных письмах на обращения)

Письменные обращения

Методы популяризации электронного 
взаимодействия в Республике Башкортостан

Выступающий
Заметки для презентации
   С момента реализации возможности использования Интернет-портала для подачи запросов на получение сведений ГКН и заявления  о постановке на ГКУ Филиалом неоднократно направлялись письма о преимуществах электронного взаимодействия в адрес:Правительства РБ - о рассмотрении возможности создания в Республике Башкортостан удостоверяющего центра для организации выдачи заинтересованным лицам ЭЦП с учетом требований Приказа Росреестра от 14.01.2011г. № П/1. Администраций городов и районов республики - с просьбой   �оказания содействия в привлечении кадастровых инженеров к  �активному использованию Интернет-портала �и взятия под контроль вопроса подачи запросов и заявлений   �кадастровыми инженерами через Интернет-портал.Крупных организаций, имеющих в пользовании земельные участки под линейными объектами, - по вопросу преимущественного выбора кадастрового инженера для проведения кадастровых работ, использующего электронный метод взаимодействия с кадастровой палатой.Лиц, осуществляющих кадастровую деятельность в Республике Башкортостан.Физическим и юридическим лицам (в ответных письмах на обращения).



Ежеквартальное 
плановое проведение 

семинаров

При значимых изменениях 
законодательства 

(по мере необходимости) 

Для отдельных групп 
кадастровых инженеров по 

типовым ошибкам

Консультационные семинары

Методы популяризации электронного 
взаимодействия в Республике Башкортостан

Выступающий
Заметки для презентации
   На проводимых Филиалом семинарах с кадастровыми инженерами, в первую очередь, разъяснялись изменения в земельном законодательстве. Проводился анализ часто допускаемых ошибок со стороны кадастровых инженеров и в отдельных случаях формировались и приглашались группы кадастровых инженеров для рассмотрения и анализа типовых ошибок.    Кроме того, для участия в семинарах приглашались, в том числе представители удостоверяющих центров, по вопросам получения ключей ЭЦП, предоставления программного обеспечения и их демонстрации.   Также, на семинарах Филиалом в виде поощрения за активность и качество выполнения работ вручались кадастровым инженерам сертификаты на получение ЭЦП в удостоверяющих центрах.



Методы популяризации электронного 
взаимодействия в Республике Башкортостан

Работа над типовыми ошибками в подготовке XML документа - межевого плана на 
семинарах с последующим размещением на сайте Филиала учреждения

Выступающий
Заметки для презентации
   На конкретных примерах показывались и обсуждались правила составления XML-файлов межевого и технического планов.     Кроме того, эти примеры размещались на сайте Филиала в разделе «Для кадастровых инженеров» в целях ознакомления и применения их всеми работающими на территории республики кадастровыми инженерами.
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Сеть базисная опорная активная 
«Республика Башкортостан» - «Курай»

За счет федеральных средств 
ФЦП ЭРА-ГЛОНАСС создано 24 станции 

(77% покрытия) 

- ЗОНА ПОКРЫТИЯ

1. Языково
2.Толбазы
3. Уфа
4. Архангельское
5. Давлеканово
6. Чекмагуш
7. Красная горка 
8. Бирск
9. Киргиз-Мияки
10. Верхнеяркеево
11. Ишимбай 
12. Бураево

13. Караидель
14. Бакалы
15. Белебей
16. Туймазы
17. Месягутово 
18. Белорецк
19. Аскино 
20. Федоровка
21. Нефтекамск
22. Учалы
23. Янаул 
24. Кумертау

Для обеспечения полного покрытия 
необходимо установить еще 5 станций

Выступающий
Заметки для презентации
За счет средств федерального бюджета в рамках исполнения федеральной целевой программы «ЭРА-ГЛОНАСС» создана система из 24 постоянно действующих станций спутниковых геодезических наблюдений «Курай». Для обеспечения полного покрытия необходимо построить еще 7 станций. Примерные затраты на 1 станцию составляют около 1 млн.рублей.



В ведущих учебных заведениях Республики Башкортостан 
осуществляется подготовка высококвалифицированных специалистов 

по следующим направлениям:

Башкирский государственный аграрный университет
- Землеустройство и Кадастры
- Геодезия и дистанционное зондирование

Башкирский государственный университет
- Картография и геоинформатика

Уфимский лесхоз-техникум
- Землеустройство

Кушнаренковский сельскохозяйственный колледж
- Землеустройство

Выступающий
Заметки для презентации
В Республике Башкортостан ведется подготовка высококвалифицированных специалистов по специальностям Земельный кадастр, Землеустройство. Одними из ведущих учебных заведений являются:ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный аграрный университет»ГБОУ СПО «Кушнаренковский сельскохозяйственный колледж»ГБОУ СПО «Уфимский колледж статистики, информатики и вычислительной техники»ГБОУ СПО «Уфимский архитектурно-строительный колледж»



Спасибо за внимание
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