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В Кадастровой палате обсудили проблемные вопросы с кадастровыми инженерами и 

муниципалитетами 

Кадастровая палата по Челябинской области 30 ноября 2018 года провела два 

мероприятия, в ходе которых рассматривались проблемные вопросы в сфере 

государственного кадастрового учета – с представителями органов местного 

самоуправления и кадастровыми инженерами региона.  

Семинар для органов местного самоуправления прошел под председательством 

директора региональной Кадастровой палаты Ирины Ворониной и при участии 

Управления Росреестра по Челябинской области. Конференц-зал учреждения собрал более 

20 представителей муниципальных администраций и КУиЗО. Открывая мероприятие Ирина 

Владимировна отметила, что достижение показателей Целевой модели по кадастровому 

учету, на исполнение которой осталось менее месяца, возможно в тесном взаимодействии 

ведомств. «Мы готовы решать вопросы в рабочем порядке, однако хочется видеть 

ответную реакцию и максимально быстрое исправление выявленных ошибок в 

документах», — подчеркнула Ирина Воронина. Она также напомнила, что в Кадастровой 

палате реализована услуга по предварительной проверке документов, в том числе, карта-

планов границ населенных пунктов, территориальных зон, зон особо охраняемых 

природных территорий, по итогам которой заказчику будут даны рекомендации по 

устранению замечаний. Подробнее об услуге расскажут по телефону 8 (351) 728-63-14.  

С докладом о достижении показателей Целевой модели по кадастровому учету 

выступила начальник отдела контроля и анализа деятельности учреждения Ирина 

Громенко, отметив, что по итогам 10 месяцев 2018 года Целевая модель исполнена на 74 % 

(17 показателей из 23). В ходе доклада были рассмотрены проблемные показатели и 

обсуждены вопросы, которые необходимо решить для их достижения.  

Рабочая встреча с кадастровыми инженерами была посвящена вопросам подготовки 

документов для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости. 

Начальник отдела определения кадастровой стоимости учреждения Екатерина Белоскирко 

подробно рассмотрела все типичные ошибки, выявляемые специалистами Кадастровой 

палаты при проверке документов, а также дала рекомендации по их устранению. 
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