
Лицензирование 

геодезической и картографической деятельности 

Согласно подпункту 42 пункта 1 статьи 12 Федерального закона РФ от 

04.05.2011 № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" 

лицензированию подлежит геодезическая и картографическая деятельность 

(за исключением указанных видов деятельности, осуществляемых личным 

составом Вооруженных сил Российской Федерации в целях обеспечения 

обороны Российской Федерации, а также при осуществлении 

градостроительной и кадастровой деятельности, недропользования), в 

результате которой осуществляются создание государственных 

топографических карт или государственных топографических планов, 

государственных геодезических сетей, государственных нивелирных сетей и 

государственных гравиметрических сетей, геодезических сетей 

специального назначения, в том числе сетей дифференциальных 

геодезических станций, определение параметров фигуры Земли и 

гравитационного поля в этих целях, установление, изменение и уточнение 

прохождения Государственной границы Российской Федерации, 

установление, изменение границ между субъектами Российской Федерации, 

границ муниципальных образований.  

В соответствии со статьей 21 Федерального закона Российской 

Федерации от 30.12.2015 № 431-ФЗ "О геодезии, картографии и 

пространственных данных и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (далее – Закон о геодезии) 

геодезическая и картографическая деятельность подлежит лицензированию в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Лицензионными требованиями, предъявляемыми к соискателю 

лицензии (лицензиату) на выполнение геодезических и картографических 

работ, являются: 

а) наличие у соискателя лицензии (лицензиата) принадлежащих ему на 

праве собственности или ином законном основании необходимых зданий и 

(или) помещений, технических средств и оборудования, прошедших поверку 

(калибровку) в соответствии с Федеральным законом "Об обеспечении 

единства измерений" для выполнения работ, указанных в заявлении; 

б) наличие у юридического лица (соискателя лицензии, лицензиата) 

работников, заключивших с ним трудовые договоры для осуществления 

геодезических и картографических работ по должности в соответствии со 

штатным расписанием, имеющих высшее или среднее профессиональное 

образование по специальностям или направлениям подготовки, указанным в 

приложении к настоящему Положению, а также стаж работы не менее 1 года 

по соответствующей специальности или направлению подготовки; 

в) наличие у индивидуального предпринимателя (соискателя лицензии, 

лицензиата) высшего или среднего профессионального образования по 
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специальностям или направлениям подготовки, указанным в приложении к 

настоящему Положению, а также стаж работы не менее 1 года по 

соответствующей специальности или направлению подготовки; 

г) наличие у соискателя лицензии (лицензиата) системы 

производственного контроля, обеспечивающей осуществление контроля за 

соблюдением требований к геодезическим и картографическим работам и их 

результатам, установленным в соответствии с частью 4 статьи 5 

Федерального закона "О геодезии, картографии и пространственных данных 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации"; 

д) соблюдение требований к выполнению лицензируемых видов работ 

и их результатам, установленных частью 4 статьи 5 Федерального закона "О 

геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 

е) соблюдение лицензиатом требований к употреблению в созданных 

геодезических и картографических материалах (данных) наименований 

географических объектов в соответствии с Федеральным законом "О 

наименованиях географических объектов"; 

ж) использование лицензиатом пространственных данных и 

материалов, содержащихся в федеральном фонде пространственных данных, 

а также сведений единой электронной картографической основы в 

соответствии с Федеральным законом "О геодезии, картографии и 

пространственных данных и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" при осуществлении 

картографической деятельности для нужд органов государственной власти и 

органов местного самоуправления; 

з) обязанность лицензиата при выполнении геодезических и 

картографических работ, в ходе которых выявляются случаи повреждения 

или уничтожения пунктов государственной геодезической сети, 

государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической 

сети, уведомлять Федеральную службу государственной регистрации, 

кадастра и картографии обо всех таких случаях в соответствии с частью 16 

статьи 8 Федерального закона "О геодезии, картографии и пространственных 

данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации". 

Ниже представлен перечень выполняемых работ, составляющих 

геодезическую и картографическую деятельность, подлежащих 

лицензированию, утвержденный постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28.10.2016 №1099 "О лицензировании геодезической и 

картографической деятельности": 

1.Определение параметров фигуры Земли и гравитационного поля; 

2.Создание и (или) обновление государственных топографических карт 

или государственных топографических планов; 

3.Создание государственных геодезических сетей; 
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4.Создание государственных нивелирных сетей; 

5.Создание государственных гравиметрических сетей; 

6.Создание геодезических сетей специального назначения, в том числе 

сетей дифференциальных геодезических станций; 

7.Установление, изменение и уточнение прохождения государственной 

границы Российской Федерации; 

8.Установление и изменение границ между субъектами Российской 

Федерации и границ муниципальных образований. 

 

За предоставление лицензии, переоформление лицензии, выдачу 

дубликата лицензии уплачивается государственная пошлина в размерах и в 

порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах: 

 предоставление лицензии – 7 500 рублей; 

 переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии, и 

(или) приложения к такому документу в связи с внесением дополнений в 

сведения об адресах мест осуществления лицензируемого вида деятельности, 

о выполняемых работах и об оказываемых услугах в составе лицензируемого 

вида деятельности, в том числе о реализуемых образовательных программах, 

– 3 500 рублей;  

 переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии, и 

(или) приложения к такому документу в других случаях – 750 рублей; 

 предоставление (выдача) дубликата лицензии – 750 рублей. 

Наиболее востребованным видом работ у соискателей лицензии на 

картографо-геодезическую деятельность на сегодняшний день является 8-й 

вид, что обусловлено необходимостью проведения работ по установлению 

границ муниципальных образований. 

Александр Борисов, 

заместитель начальника 

отдела землеустройства и мониторинга земель, 

кадастровой оценки недвижимости, 

геодезии и картографии 

Управления Росреестра  

по Омской области. 
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