ПРЕСС-РЕЛИЗ
В Чусовом, Горнозаводске и Гремячинске состоялись рабочие
встречи с кадастровыми инженерами
Сотрудники краевого Управления Росреестра провели встречи с
кадастровыми инженерами, работающими на территории Чусовского,
Горнозаводского и Гремячинского районов Пермского края.
Встречи были посвящены профессионализму участников
кадастрового учета, новациям законодательства в сфере земельноимущественных отношений.
Одной из приоритетных задач краевого Управления Росреестра
является качество предоставления государственной услуги по
постановке на кадастровый учет, в том числе с одновременной
регистрацией прав. Реализация данной задачи предусмотрена
«Дорожной картой» по внедрению целевых моделей упрощения
процедур ведения бизнеса и влияет на инвестиционную
привлекательность Пермского края в целом.
Закон «О государственной регистрации недвижимости»
обязывает регистратора и кадастрового инженера тесно сотрудничать
в целях повышения качества предоставляемых государственных услуг.
Для успешного проведения учетно-регистрационной процедуры
кадастровый инженер должен получить положительное решение по
предоставленным документам.
Однако, далеко не все кадастровые инженеры безукоризненно
выполняют свою работу. Значительная часть решений о
приостановлении государственного кадастрового учета принимается
государственными
регистраторами
Управления
по
причине
некачественной подготовки документов кадастровыми инженерами.

На встрече подробно проанализированы ошибки, допущенные
кадастровыми инженерами при подготовке межевых, технических
планов, актов обследований, выявленных при проведении
мониторинга отрицательных решений по кадастровому учету в
первом полугодии 2017 года.
Особое внимание уделено необходимости использовании
сервиса «Личный кабинет кадастрового инженера», который позволяет
в режиме реального времени, до обращения в Росреестр, проверить
межевой и технический план.
Также кадастровым инженерам напомнили об изменениях
законодательства в сфере регистрации прав и кадастрового учета с
начала 2017 года в связи с вступлением в силу с 01.01.2017 года
Федерального закона от 13.07.2015 218-ФЗ «О государственной
регистрации недвижимости». Участники встречи более подробно
рассмотрели основания приостановления, отказа в осуществлении
государственного кадастрового учета и регистрации прав, порядок
обжалования приостановлений в административном порядке в
апелляционной комиссии при Управлении.
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арбитражных управляющих, организации работы Комиссии по оспариванию кадастровой стоимости объектов
недвижимости. Осуществляет контроль за деятельностью подведомственного учреждения Росреестра филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Пермскому краю по предоставлению государственных услуг Росреестра.
Руководитель Управления Росреестра по Пермскому краю – Лариса Аржевитина.
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