
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 июня 2008 г. N 433

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
О СОЗДАНИИ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ СЕТЕЙ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

В соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона "О государственном кадастре недвижимости" Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемое Положение о создании геодезических сетей специального назначения.

Председатель Правительства
Российской Федерации
В.ПУТИН





Утверждено
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 5 июня 2008 г. N 433

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОЗДАНИИ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ СЕТЕЙ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет порядок создания геодезических сетей специального назначения, развиваемых в целях обеспечения ведения государственного кадастра недвижимости (далее - опорные межевые сети).
2. Опорные межевые сети создаются в соответствии с решениями уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.
3. Создание опорных межевых сетей включает в себя составление технического проекта создания опорных межевых сетей (далее - технический проект), а также выполнение работ по созданию опорных межевых сетей.
4. Заказчиком работ по составлению технического проекта является федеральный орган исполнительной власти, либо орган государственной власти субъекта Российской Федерации, либо орган местного самоуправления, принявший решение о создании опорных межевых сетей.
Работы по составлению технического проекта выполняют в соответствии с Федеральным законом "О геодезии и картографии" юридические лица или индивидуальные предприниматели, определяемые заказчиком в порядке, установленном Федеральным законом "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (далее - разработчики технического проекта).
5. Исходными данными для проектирования опорных межевых сетей являются:
а) сведения о наличии и состоянии пунктов государственной геодезической сети, городской геодезической сети, опорной межевой сети, а также иных геодезических сетей сгущения, развитых на соответствующей территории;
б) сведения о наличии установленных на соответствующей территории местных систем координат, характеристике качества и параметрах местных систем координат, ключах перехода от местных систем координат к государственной системе координат и каталогах координат пунктов в местных системах координат.

КонсультантПлюс: примечание.
С 1 марта 2009 года упразднены Федеральное агентство геодезии и картографии и Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости. Функции упраздняемых федеральных агентств переданы Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии (Указ Президента РФ от 25.12.2008 N 1847).

6. Исходные данные, указанные в пункте 5 настоящего Положения, предоставляются в 5-дневный срок на безвозмездной основе разработчику технического проекта территориальными органами Федерального агентства геодезии и картографии, территориальными органами Федерального агентства кадастра объектов недвижимости, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в пределах их компетенции.
Основанием для предоставления таких исходных данных является техническое задание, предусматривающее выполнение необходимых работ и являющееся приложением к заключенному контракту.
7. Технический проект должен содержать графическую и текстовую части. В техническом проекте указываются:
а) методы создания опорных межевых сетей;
б) территория, на которой должны быть развиты опорные межевые сети;
в) плотность пунктов опорных межевых сетей;
г) схемы размещения пунктов опорных межевых сетей;
д) центры (типы) пунктов опорных межевых сетей;
е) точность проведения геодезических работ;
ж) используемая система координат;
з) необходимость преобразований из одной системы координат в другую систему координат.
8. Обязательным приложением к техническому проекту являются:
а) план-график выполнения работ, учитывающий природно-климатические условия и установленные заказчиком общие сроки выполнения работ;
б) расчет стоимости работ.
9. Технический проект согласовывается с Федеральным агентством кадастра объектов недвижимости или его территориальными органами и утверждается заказчиком работ.
10. Решение о согласовании или об отказе в согласовании технического проекта принимается Федеральным агентством кадастра объектов недвижимости или его территориальными органами в течение 10 рабочих дней с даты представления всех необходимых материалов.
11. Основаниями для отказа в согласовании технического проекта являются:
а) несоответствие выбранной системы координат системе координат, установленной для ведения государственного кадастра недвижимости;
б) отсутствие в техническом проекте перечня исходных пунктов геодезической сети (государственных геодезических сетей и (или) иных геодезических сетей специального назначения);
в) несоответствие точности проектируемой опорной межевой сети точности, требуемой для определения координат характерных точек границ земельных участков и характерных точек контура зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельных участках;
г) проведение на той же территории аналогичных работ иным лицом на основании ранее согласованного технического проекта.
12. В решении об отказе в согласовании технического проекта должны быть указаны причины отказа в согласовании и рекомендации по доработке технического проекта.
13. Технический проект составляется в 3 экземплярах. После утверждения технического проекта заказчиком первый экземпляр технического проекта остается у заказчика, второй экземпляр разработчик технического проекта сдает в государственный фонд данных, полученных в результате проведения землеустройства, а третий экземпляр направляется разработчиком технического проекта для регистрации соответствующих геодезических работ в территориальный орган Федерального агентства геодезии и картографии.
14. Работы по созданию опорных межевых сетей выполняются в соответствии с разработанным и утвержденным техническим проектом.
Заказчиком работ по созданию опорных межевых сетей является федеральный орган исполнительной власти, либо орган государственной власти субъекта Российской Федерации, либо орган местного самоуправления, принявший решение о проведении указанных работ.
Работы по созданию опорных межевых сетей выполняют в соответствии с Федеральным законом "О геодезии и картографии" юридические лица или индивидуальные предприниматели, определяемые заказчиком в порядке, установленном Федеральным законом "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (далее - исполнители).
15. В ходе создания опорной межевой сети исполнитель осуществляет внутренний контроль на всех технологических этапах. Результаты контроля отражаются в актах технического контроля.
16. Результатами работ по созданию опорной межевой сети являются созданные пункты опорной межевой сети, технический отчет о выполненных работах, а также каталог координат и высот пунктов опорной межевой сети.
17. Прием работ по созданию опорной межевой сети осуществляет заказчик или по его поручению уполномоченная им организация. В последнем случае в контракте на выполнение работ между заказчиком и исполнителем оговаривается организация, которой заказчик поручает производить контроль и прием работ.
18. Состав и содержание технического отчета о выполнении работ по созданию опорной межевой сети, требования к содержанию, оформлению и составлению каталога координат и высот пунктов опорной межевой сети, правила приема работ по созданию опорных межевых сетей устанавливаются Федеральным агентством кадастра объектов недвижимости.
19. Технический отчет о выполнении работ по созданию опорной межевой сети и каталог координат и высот пунктов опорной межевой сети составляются в 3 экземплярах. После утверждения заказчиком указанных документов первый экземпляр документов остается у заказчика, второй экземпляр исполнитель сдает в территориальный орган Федерального агентства кадастра объектов недвижимости, а третий экземпляр исполнителем направляется в порядке уведомления в территориальный орган Федерального агентства геодезии и картографии.
20. Каталог координат и высот пунктов опорной межевой сети вносится органом, осуществляющим кадастровый учет и ведение государственного кадастра недвижимости, в государственный кадастр недвижимости, а технический отчет о выполнении работ по созданию опорной межевой сети помещается в государственный фонд данных, полученных в результате проведения землеустройства.





