
Доля отказов при постановке на кадастровый учет за год снизилась до 4,2% 

 

По данным Кадастровой палаты по Челябинской области, доля отказов при 

постановке на кадастровый учет в первом квартале 2018 снизилась до 4,2%, а 

количество заявлений с решением о приостановлении до 11,7%. В аналогичный 

период прошлого года эти же показатели, которые также включают единую 

процедуру кадастрового учета и регистрации прав, составляли 36% и 14% 

соответственно. 

Напомним, что губернатором Челябинской области Борисом Дубровским была 

принята «Дорожная карта». В числе 12 направлений работы по повышению 

инвестиционной привлекательности региона включена целевая модель «Постановка 

на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества». 

Согласно ее показателям, к концу 2018 года доля приостановок по кадастровому 

учету должна быть сокращена до 18%, а доля отказов — до 10%.  

Качество подготовленных документов напрямую зависит от грамотной работы 

кадастровых инженеров, которые непосредственно взаимодействуют с заказчиками 

и являются важным звеном в цепочке учетно-регистрационного процесса. Поэтому 

повышение уровня квалификации профессиональных участников рынка позволяет 

снизить количество отказов и приостановлений, а также сократить сроки постановки 

на кадастровой учет. Именно эти направления являются приоритетными задачами 

органа регистрации прав. 

«Некорректные, неправильно составленные межевые и технические планы, акты 

обследования, которые предоставляют кадастровые инженеры, вынуждают нас 

выносить решения о приостановках и отказах. Это напрямую влияет на 

показатели целевой модели, а значит сказывается и на инвестиционной 

привлекательности региона. Поэтому рекомендую всем кадастровым инженерам 

посещать наши лекции, семинары, мастер-классы, быть активными и звонить, 

когда проходят тематические горячие линии. То есть постоянно учиться и 

повышать свою квалификацию. Все это способствует и повышению 



профессионального уровня специалистов, и ускорению процесса осуществления 

государственного кадастрового учета – в частности, снижению доли отказов и 

приостановок», — комментирует и.о. директора Кадастровой палаты по 

Челябинской области Ирина Воронина. 

Кроме того, учреждение ведет работу со специалистами многофункциональных 

центров (МФЦ), которые принимают документы и заявления, необходимые для 

кадастрового учета и регистрации права на недвижимое имущество и сделок с ним. 

Сотрудники Кадастровой палаты специально для них проводят обучающие 

семинары, разрабатывают инструкции для предотвращения ошибок, которые 

работники МФЦ допускают при приеме документов. 

Для справки: 

Борис Дубровский поставил перед областным правительством цель войти в ТОП-20 

регионов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах 

РФ, который формирует Агентство стратегических инициатив. Работу по 

улучшению делового климата на Южном Урале курирует вице-губернатор Руслан 

Гаттаров. 
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