Приложение № 4 к Положение о кадастровых работах,
выполняемых бюджетным учреждением
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Центр имущественных отношений»
на платной основе

ФОРМА
«Согласовано»
БУ «Центр имущественных
отношений»
______________ ФИО
«____»_____________20___ г.

«Утверждаю»
ЗАКАЗЧИК
______________ Ф.И.О.
«____»_____________20___ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
1. Наименование выполняемых работ: кадастровые работы по объекту
капитального строительства (здание, строение или сооружение).
2. Площадь здания, строения или сооружения: __м.кв.
3. Количество земельных участков (ОКС):___ шт.
4. Место выполнения работ: ____________.
5. Срок исполнения: с момента заключения договора подряда по
"___"___________20__г.
6. Цели использования результатов работ:
7. Виды выполняемых работ:
8. Общие требования к выполнению работ:
при производстве работ руководствоваться: Земельным кодексом РФ,
Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре
недвижимости»; Федеральным законом от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О
землеустройстве»; Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О
государственной регистрации недвижимости»; Федеральным законом от
30.12.2015 № 431 «О геодезии, картографии и пространственных данных и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»; Приказом Минэкономразвития России от 08.12.2015 № 921 «Об
утверждении формы и состава сведений межевого плана, требований к его
подготовке»; Приказом Минэкономразвития России от 18.12.2015 № 953 «Об
утверждении формы технического плана и требований к его подготовке, состава
содержащихся в нем сведений, а также формы декларации об объекте
недвижимости, требований к ее подготовке, состава содержащихся в ней
сведений»; Приказом Минэкономразвития России от 20.11.2015 № 861 «Об
утверждении формы и состава сведений акта обследования, а также требований

к его подготовке» и другими нормативно-правовыми актами, действующими на
момент проведения и сдачи работ.
9. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности
результатов работ:
руководствоваться действующими требованиями и нормами по технике
безопасности при производстве работ.
10. Требования по передаче заказчику технических и иных документов
по завершению и сдаче работ:
по результатам выполненных работ оформляются и представляются
межевые/технические планы/акты обследования земельных участков/ОКС - в 1м экземпляре в формате электронных документов, а также на бумажном носителе
на каждый земельный участок/ОКС.

