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КОМИ

РЕСПУБЛИКАСА,РЕСЬКОДЛАН
шуом

ПРАВИТЕЛЬСТВО
РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 февраrrя 2020 г.

КОТЫР

КОМИ

ЛЬ 64

г. Сыктывкар

Об организации проведения комплексных кадастровых работ
на территории Республики Коми в 2021 году

В соответствии с

Федера.пьным законом <О государственной регистрации недвиrкимости)), в целях реализации на территории Республики Коми мероприятия <Проведение комплексных кадастровьIх работ> государственной
программы Российской Федерации <Экономическое рд}витие и инновационнаJI экономикa>, утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 апреля 20114 г. Ng 316, Правительство Ресгryблики Коми постановляет:
1. Утвердить Перечень кадастровьIх квартмов, в границах которьж Iшанируется проведение комIIJIексньIх кадастровьtх работ в 202l году, согласно
приложению Nч 1.
2. Утвердить Перечень мероприятий, осуществJIяемых при выполнении
комплексньж кадастровьIх работ в 202l году, согласно приложению N 2.
3. Министерству Республики Коми имущественных и земельньtх отношений обеспечить подготовку заrIвки в Федеральн}то службу государственной
регистрации, кадастра и картографии на предоставление субсидии из федер.!JIьного бюджета на проведение комIuIексных кадастровых работ в 202l году.
4. Настоящее постановление вступает в сLilry по истечении десяти дней
после его официального опубликования.

fIервый заместитель Председа
Правительства Республики Ко м
Руководитель Администрации
Главы Республики Коми
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УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства Республики Коми
от l9 феврмя 2020 г. Ns 64
(приложение Jtlч l)

пЕрЕчЕнь
кадастровьIх KBapTtUIoB, в границах которых планируется проведение
комплексных кадастровьж работ в 2021 году

Кадастровый

г/п

Наименование м)лиципального
образования муницип€шьного
раЙона (городского округа)

l

2

J

Ns

1

2

Муниципальное образование
городского округа
(Сыктывкар))

Муниципальное образование
городского округа

KBapT€UI

1:05:020200l
l 1:05:020200З
1 1:05:0202004
1 1:05:0202007
1 1:05:0202010
l 1:05:020201l
1 1:05:0202012
||:05:0202021
1 1:05:0202028
1 1:05:0202029
1 l:05:02020З0
l l:05:0202031
1 l:05:02020З4
1 l:05:0202035
1 1:05:0202014
l1:05:0202015
l1:05:0202021
11:05:020202З
1 1 :05:0 l07007
11:05:0l0701З
11:05:0l07008
11:20:040701l
1|:20:0202012
1

Ориентировочная
потребность в
финансировании
работ, руб.
4
10 612 318

1

000 000

<Ухта>
J

Муниципа.llьное образование
городского округа
<Вуктыл>

11:17:0412002
11:17:041600З
1 1:l7:0416004
11:l7:0417004
11:17:0418001

2 500 000

4

t

п

Муниципальное образование
муlиципiшьного района (сыктывдинский))
Муниципальное образование
муниципrrльного района
Итого

1l :04:6 101 002
1l :04 6 l0l 00l
11 :04 l l0l 00l
11 :04 J l01 001
l1:l4:2l01001

2 000 000

500 000

<Ижемский>

lб 612 318

утвЕрждн

постановлением fIравительства Республики коми
от 19 февраля 2020 г. Ns 64
(приложение.Itl! 2)

пЕрЕчЕнь

мероприятий, осуществляемьж при выполнении
комплексных кадастровьIх работ в 202l году
Ns наименование
Этапы работ
исполнитель
пlп мероприJIти'I
(краткое описание
работ)
l
2
J
4
l Формирование об разование согласительньж коорганы местного самосогласительньIх миссий для ос)лцествления соглауправления муницикомиссий по
сования местоположения границ пальных образований
согласованию
земельных )п{астков в порядке,
городских округов или
границ земель_ установленном статьей 4210 Фепоселений, на территоньж yaIacTKoB
дерального закона
риях которых выполня<О кадастровой деятельности>
ются комплексные ка(далее соответственно Закон,
дастровые работы (по
согласительнм комиссия
согласованию)
2 Подготовитель- сбор докрлентов, содержащих
исполнитель работ по
ные работы
необходимые для выполнения
контракту на проведекомплексных кадастровьтх работ ние комплексных
каисходные данные;
дастровых работ (дааншIиз материалов, установленлее - Исполнитель комных частью 3 статьи 426 Закона и плексных кадастровьIх
необходимых ди проведения
работ) (по согласовакомплексных кадастровых работ нию)
(далее - Материалы);
соотнесение различньж типов
Материалов относительно друг
друга и относительно сведений,
внесенных в единый государственный реестр недвюкимости;
анмиз соответствующего картографического материала, необходимого для формированиrI картыплана территории в соответствии
с требованиями статьи 42а Закона
и соотнесения данного картографического материiша с Материалами

1

J

2

Информирование и извещение грaDкдан и
юридических
лиц, правообладателей объектов недвижимости о
начЕIле выполнения комплексных кадастровых работ

J

информирование зaжазчиком
комплексных кадастровых работ
грiDкдан и юридических лиц о
начме выполнения комплексных
кадастровых работ в соответствии
с требованиями части I статьи 427
Закона;

4

местного cill\{oуправления муницип€uьных образований,
}казанные в приложении Jtl! 1 к постЕlновлению Правительства Республики Коми от 19
февраля 2020 г. J\Ъ 64
кОб организации проведения комплексных кадастровых работ на территории Республики
Коми в 2021 годр (далее - постановление) (по
согласованию)
орг€lны

извещение Исполнителем комисполнитель комплексплексных кадастровых работ пра- ных кадастровых
работ
вообладателей объектов недви(по согласованию)
жимости в соответствии с требованиями части 2 статьи 427 Закона;
рaвмещение извещения о начaше
выполнения комплексных кадастровьrх работ на официа.пьньrх сайтах в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>
в соответствии с требованиями
части З статьи 427 Закона;

Министерство Республики Коми имуцественных и земельных отношений,
органы местного самоуправления поселений,
на территориях которых
выполняются комшIексные кадастровые работы
(по согласованию),
Управление Федеральной службы государственной регистрации,

кадастра и картографии
по Республике Коми (по
согласованию )

2

1

4. Образовмие
земельньIх

у{астков или
уточнение гра-

Еиц земельных
участков, разработка картпланов территории

J

4

опубликование извещения о
начале вьlполнен}UI комплексных
кадастровьIх работ в печатньIх
средствах массовой информации
и сетевом издании, в которых
осуществлrIется обнародование
(официаrrьное опубликование)
правовых актов органов государственной власти субъекта Российской Федерации, иной официальной информации;

Министерство Республики Коми имущественных и земельных отно_
шений

представление Исполнителем
комплексных кадастровых работ
в орган регистрации прав сведений о ранее у{тенных объектах в
соответствии с требованиями части б статьи 427 Закона

исполнитель комплексных кадастровых работ
(по согласованлrю)

полевые обследования в отноше- Исполнитель комrrпекснии объектов недвижимости, ко- ных кадастровых работ
торые вкJIючены в Перечень ка(по согласованлrю)
дастровьIх квартarлов (приложение J\! 1 к постановJIению) и в отношении которых проводятся
комплексные кадастровые работы;
подготовка проектов карт-планов
территории;

исполнитель комплексных кадастровых работ
(по согласованию)
рaцlмещение проектов карт-планов исполнитель комплекстерритории на официальных сай- ных кадастровых работ
тах в информационно(по согласованию);
телекоммуникационной сети
Министерство Ресrryб<Интернет> в соответствии с чалики Коми имущественстью 9 статьи 42l0 Закона,
ных и земельных отношений;
Управление Федершrьной слркбы государственной регистрации,
кадастра и картографии
по Республике Коми
(по согласованлtю)

l

2

J

согласование местоположенIUI
грalниц земельных )п{астков в соответствии с требовzlниями статьи
42l0 Закона, в отношении которых
в ходе комплексных кадастровьIх
работ определено местоположение границ;

4

согласительнм комиссия.

исполнитель комплексных кадастро вьrх работ
(по согласованию)

оформление проектов картпланов территории в окончатель-

5

составление

отчета о вы-

полненных работах
6

Проведение

экспертизы ре-

зультатов работ

исполнитель комплексных кадастровьrх работ
ноЙ редакции
(по согласованию)
оформление отчетов о выполнен- исполнитель комплексных работах, заверение их подпи- ных кадастровьIх
работ
сью и печатью Исполнителя ком- (по согласованию)
плексных кадастровых работ
проведение в соответствии с заорганы местного самоконодательством Российской Фе- управления муницидерации о размещении закrвов на пчшьных образований,
поставки товаров, выполнение
указанных в приложеоказание
госунии Jtl! l к постановлеработ,
услуг дIя
дарственных нужд экспертизы
нию (по согласованию)
предусмотренных контрактом результатов по завершенным видам
работ, указанным в к€шендарном

плане;
подготовка закJIючения по итогам
проведения экспертизы результатов, предусмотренных контрактами
7.

Приемка и
угверждение
итогов комплексных кадастровых работ

приемка (угверждение) картпланов территории

8.

Представление
карт-планов
территории в
орган регистрации прав и
внесение све-

представление карты-плчrна территории в орган регистрации
прав;

органы местного самоуправления муниципЕIльных образований,
указанных в приложенииNs l к постановлению (по согласованию )
органы местного самоуправления м}циципtlльных образований,
укiванных в приложенииNs 1 к постановлению (по согласовzlнию )

2

1

дениЙ об объектах недвижимости в

Единый государственный
реестр недвижимости (далее

_

Егрн)

J

внесение в ЕГРН информации об
объектах недвижимости, в отношении Koтopblx проведены комIuIексные кадастровые работы, на
основании карт-планов территории

4

Филиал федерального
государственного бюджетного )пrреждения
<Федеральная кадастров€uI пzцата Федеральной
с-rгркбы государственной регистрацлtи, кадастра и картографии>
по Республике Коми (по
согласованию),
Управление Федеральной службы государственной регистации,
кадастра и картографии
по Ресгryблике Коми
(по согласованию)

