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соответствие определенных границ объекта (других 
характеристик) их фактическому положению на 
местности и точность их определения;

Основными показателями 
качества кадастровых работ       
являются:



соблюдение процедуры согласования для
земельных участков;

Основными показателями 
качества кадастровых                        
работ являются:



грамотно подготовленные
документы;

 сроки проведения работ 
от заключения договора 
подряда до положительного
результата – проведением
ГКУ (регистрации права)

Основными показателями 
качества кадастровых                        
работ являются:



Публичным критерием качества кадастровых
работ, выполненных кадастровым
инженером, является доля приостановлений и отказов
в осуществлении кадастрового учета по причине
некачественной подготовки документов
(межевого/технического планов) кадастровым
инженером. Чем меньше эта доля, тем выше качество
документов.



По данным филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Красноярскому краю:
- количество кадастровых инженеров, осуществляющих 
кадастровую деятельность на территории 
Красноярского края – 445 (всего (887) действующих -
810), что составляет – 55%;



-во втором квартале 2016г. из 39567 поданного
документа, для проведения государственного
кадастрового учета по объектам недвижимости
принято 23 % приостановлений и 13% отказов, т.е.
примерно 1/3 всех подготовленных документов
кадастровыми инженерами не имеют
положительного результата.



Но нельзя не отметить, что в этой 
цифре есть некоторая составляющая 
необоснованных приостановлений и 
отказов, подготовленных органом 
учета, и более-менее понятная 
картина по таким приостановлениям и 
отказам сложится в рамках работы 
апелляционных комиссий. Думаю, что 
апелляционные комиссии помогут 
свести к минимуму принятие органом 
кадастрового учета таких 
необоснованных решений. 



• ошибка в определении 
границ земельных 
участков

Принимая участие в судах в качестве эксперта на 
протяжении восьми лет, хочу отметить, что 
основная проблема земельных споров – это 
некачественные документы, подготовленные 
кадастровыми инженерами, в частности,

• нарушения процедуры 
согласования границ.



Если затрагивать вопрос о стоимости
кадастровых работ, то на территории Красноярского
края стоимость кадастровых работ по подготовке
межевого плана на земельные участки площадью до
15 соток колеблется:
• от 6500 до 10000 тыс. рублей для физических лиц;
• от 7000 до 15000 тыс. руб. – для юридических лиц.

Увеличивается площадь
участка - увеличивается и цена
на кадастровые работы: как
правило, цена договорная, в
среднем изготовление межевого
плана на участок от 25 соток и
более составляет от 15000 тыс.
руб. и выше.



Стоимость кадастровых работ по подготовке
технического плана обходится гражданам чуть
дешевле: если необходимо оформить
здание, сооружение или объект незавершенного
строительства площадью до 200 кв.м. – 6000 – 7000
тыс.руб., если площадь более 200 кв.м. – 7000-8000
тыс.руб.

Если технический план
подготавливается на помещение
(например, квартиру), стоимость
кадастровых работ относительно
небольшая: от 3500 до 7000
опять же в зависимости от
площади объекта.



Оформление линейных 
объектов – процесс 
непростой, поэтому стоимость 
технического плана колеблется 
от 10000-15000 тыс. руб. за 
простые объекты и выше в 
зависимости от сложности, но 
как правило, цена по таким 
объектам договорная.



Акт обследования обходится гражданам от 1000 
рублей и выше, юридическим лицам от 3000 или по 
договоренности.



Из опыта, думаю, не только нашего 
региона,  сокращение стоимости 
кадастровых работ происходит за 
счет понижения качества, т.е. 
отсутствия предварительного 
исследования 
документов, имеющихся в 
государственных фондах; проведения 
работ без выезда на объект;  
нарушения процедуры 
согласования, сроков контрактов и 
т.д.

Соответствие стоимости 
кадастровых работ в 
Красноярском крае их качеству



Исходя из методики определения платы и
предельных размеров платы за проведение
кадастровых работ федеральными
государственными унитарными предприятиями,
находящимися в ведении Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и
картографии, в целях выдачи межевого плана,
утвержденной приказом
Минэкономразвития
России) от 18 января
2012 г. N 14, то средняя
стоимость подготовки
межевого плана на
территории края
составляет – 8000 руб.



Примерно такая же стоимость получается и 
при расчете по Сборнику цен и общественно 
необходимых затрат труда на изготовление 
проектной и изыскательской продукции 
землеустройства, земельного кадастра и 
мониторинга земель (ОНЗТ-96), М., 1996 г. и 
дополнений к нему, М., 1997 г. 



Однако в расчет стоимости не включены следующие
обязательные затраты:
- затраты на транспортные расходы;
- затраты на покупку сведений в сторонних
организациях;
- затраты на согласование границ земельного
участка;

С учетом перечисленных затрат в
среднем стоимость подготовки
межевого плана составит на
менее 10000 руб.



Также, если учитывать нижеперечисленные затраты:

- затраты на топографическую съемку (например, при
выполнении работ в городских условиях необходимо
нанесение и утверждение выполненной съемки объекта на
жесткую основу (планшет) в соответствии с
установленными требованиями и технической
документацией);



- повышающие коэффициенты на кадастровые
работы, введенные
после 2003 г.;

-ежегодная индексация на коэффициент-
дефлятор, устанавливаемый на календарный год
уполномоченным Правительством Российской
Федерации федеральным органом исполнительной
власти, учитывающий изменение потребительских
цен на товары (работы, услуги) в предшествующем
периоде, то стоимость работ в разы увеличится.



И, конечно, такие затраты
целесообразно регулировать
договорными отношениями.
Производство таких работ
является более трудоемким
по сравнению с другими
кадастровыми работами.

Таким образом, в целом
стоимость кадастровых
работ занижена.



На сегодняшний день установлена прямая зависимость
между качеством выполняемых работ кадастровым
инженером и тем СРО, в котором он состоит.

Профессиональные стандарты
деятельности, установленные в СРО, принесут
результаты, но это не быстрый процесс.

Пути повышения качества 
кадастровых работ.



Также, работа апелляционных комиссий должна повлиять
на урегулирование многих вопросов, которые сегодня
остаются неразрешенными и являются причинами
приостановлений и отказов.

Пути повышения качества 
кадастровых работ.



Возвращаясь к работе СРО и Национальной палаты
кадастровых инженеров. Предлагаю рассмотреть
возможность регулирования ценовой политики
кадастровых услуг, оказываемых кадастровыми
инженерами. В частности:

- поручить Национальной палате кадастровых
инженеров организовать разработку методики расчета
стоимости кадастровых работ.



Благодарю за внимание!
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