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Исх. № 94/22-01-14 от 15.02.2022 г. 

На № _________ от ___________ г. 

 
Уважаемый Олег Александрович! 

 
Постановлением Правительства РФ от 29.11.2021 №2082 внесены изменения в 

Постановление Правительства РФ от 28.07.2020 №1126 "О лицензировании геодезической и 
картографической деятельности" (далее – Постановление), предусматривающие необходимость 
с 1 марта текущего года лицензирования деятельности по установлению границ населенных 
пунктов, границ зон с особыми условиями использования территории (далее – установление 
границ). 

1. Одним из лицензионных требований, предъявляемых к соискателю лицензии 
(лицензиату) на осуществление деятельности по установлению границ, является наличие у 
юридического лица или индивидуального предпринимателя (соискателя лицензии, лицензиата) 
работников, имеющих высшее или среднее профессиональное образование и стаж работы не 
менее одного года по следующим специальностям или направлениям подготовки: 

- наименование специальностей и направлений подготовки высшего образования: 
картография и геоинформатика, геодезия и дистанционное зондирование, геодезия, прикладная 
геодезия, землеустройство и кадастры; 

- наименование специальностей среднего профессионального образования: 
аэрофотогеодезия, картография, прикладная геодезия, землеустройство, земельно-
имущественные отношения. 

Установление зоны с особыми условиями использования территорий (далее – ЗОУИТ) 
тесно связано с определенным видом объекта, в связи с размещением которого или в целях 
защиты и сохранения которого устанавливается такая зона. Многие из таких объектов являются 
объектами недвижимости и подлежат по результатам проведения кадастровых работ внесению в 
ЕГРН (ст. 105 Земельного кодекса). Принимая во внимание тесную связь между объектом 
недвижимостью и устанавливаемой в связи с его размещением ЗОУИТ, такие работы зачастую 
выполняются организациями, осуществляющими также кадастровые работы. Технологически 
данные работы выполняются и реализуются по единым методикам и технологиям.   

Одним из требований, применяемым к кадастровым инженерам с 1 января 2020 года, 
является наличие высшего образования по специальности или направлению 
подготовки, перечень которых утверждается органом нормативно-правового регулирования в 
сфере кадастровых отношений, или наличие высшего образования по специальности или 
направлению подготовки, не вошедших в указанный перечень, и дополнительного 
профессионального образования по программе профессиональной переподготовки в области 
кадастровых отношений (п.2 ч.2 ст.29 Федерального закона от 24.07.2007 №221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»). Типовая дополнительная профессиональная программа (программа 
профессиональной переподготовки) «Кадастровая деятельность» (далее – Программа 
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переподготовки) утверждена Приказом Минэкономразвития от 24.08.2016 №541 «Об 
утверждении типовых дополнительных профессиональных программ в области кадастровой 
деятельности» (далее – Приказ). Программу переподготовки к настоящему времени прошли 
более 40% кадастровых инженеров. 

Одними из приобретаемых профессиональных компетенций в рамках освоения Программы 
переподготовки является проектная, производственно-технологическая, научно-
исследовательская, организационно-управленческая деятельности в области кадастра и 
землеустройства (пункт 8 Программы переподготовки). 

Таким образом, осваивая программу переподготовки «Кадастровая деятельность», лица с 
непрофильным высшим образованием доводят уровень своего образования до профильного и 
приравниваются к прошедшим обучение по направлению «Землеустройство и кадастры». 

В связи с вышеизложенным просим рассмотреть возможность в подпункте «б», «в» пункта 
4 Положения после слов «к настоящему Положению,» добавить слова «и (или) высшее 
образование, не указанное в приложении к настоящему Положению, и прошедших 
дополнительную профессиональную программу (программа профессиональной переподготовки) 
«Кадастровая деятельность». 

Так как частью 5 статьи 76 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» предусмотрено, что программа профессиональной переподготовки 
направлена на получение компетенций, необходимых для выполнения нового вида 
профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации, то работник с высшим 
образованием, не предусмотренным пунктом 8 Приложения к Положению о лицензировании 
геодезической и картографической деятельности, утвержденного Постановлением (далее – 
Положение), и прошедший профессиональную переподготовку в сфере картографии, 
геоинформатики, геодезии, дистанционного зондирования, прикладной геодезии или 
землеустройства также является соответствующим требованиям, отраженным в подпунктах «б», 
«в» пункта «4» Положения и специальностям и направлениям подготовки высшего образования, 
указанным в графе «2» пункта «8» Приложения к Положению. 

В отношении пункта 8 Приложения к Положению просим также рассмотреть возможность 
включения в перечень специальностей и направлений подготовки высшего образования 
«Космическая геодезия». 

Многочисленные вопросы соискателей лицензий касаются следующего: 
2. В случае, если договор, контракт на установление границ ЗОУИТ, населенных пунктов 

был заключен до 1 марта 2022 года, требуется ли наличие лицензии на осуществление работ по 
таким договорам, контрактам? 

3. Необходимо ли тем организациям, которые имеют действующие лицензии на 
установление и изменение границ между субъектами Российской Федерации, границ 
муниципальных образований дополнительно получать лицензии на установление границ 
населенных пунктов, границ зон с особыми условиями использования территории либо 
полученная ранее лицензия распространяется с 1 марта 2022 года также на границы населенных 
пунктов и границы ЗОУИТ? 

 
 
 
 
Директор 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                 О.А. Федорова 


