
Кадастровые инженеры и Кадастровая палата: взаимодействие и 

сотрудничество 

Взаимодействуя с профессиональными участниками рынка, Кадастровая 

палата по Челябинской области поддерживает и развивает одно из важных 

направлений в системе государственного кадастрового учета региона. 

Ведомство сотрудничает сразу в нескольких направлениях с кадастровыми 

инженерами, которые осуществляют свою профессиональную деятельность 

на территории региона.  

В первую очередь, сюда относятся лекции, которые в учреждении проводятся 

регулярно. На них кадастровые инженеры имеют возможность ознакомиться 

с изменениями законодательства в сфере кадастрового учета, получить 

квалифицированную помощь профессионалов, что в свою очередь позволяет 

исключить ошибки в документах, подготовленных для проведения 

государственного кадастрового учета. 

Кроме того, учреждение регулярно рассылает на электронную почту 

кадастровым инженерам разные информационные и справочные материалы. 

Списки рассылки адресатов постоянно проверяются и обновляются.  

Большой популярностью пользуется бесплатное «Online-консультирование» 

кадастровых инженеров в официальной группе ВКонтакте 

(http://vk.com/fkp74). Здесь регулярно размещается информация о 

деятельности учреждения, публикуются последние новости и изменения 

законодательства в сфере кадастрового учета и регистрации прав на 

недвижимое имущество, а также информация о предстоящих мероприятиях, 

порядке работы с обращениями граждан, контактная информация и многое 

другое. 

Ответы на вопросы кадастровых инженеров в группе ВКонтакте доступны 

всем участникам сообщества, благодаря этому уменьшается количество 

письменных обращений в филиал. 

http://vk.com/fkp74


Для сокращения числа решений о приостановлении (отказе) при 

осуществлении  кадастрового учета в ведомстве с кадастровыми инженерами 

ведется работа по исправлению ошибок, обнаруженных при проверке 

документов. 

Сотрудники филиала ведут мониторинг решений о приостановлении (отказе) 

при осуществлении кадастрового учета, в рамках которого проводится анализ 

основных ошибок, допускаемых кадастровыми инженерами при подготовке 

межевых и технических планов, актов обследования. Результаты данного 

мониторинга систематически обсуждаются на рабочих совещаниях с 

Управлением Росреестра по Челябинской области. Кроме того, эту 

информацию Кадастровая палата еженедельно направляет  в 

саморегулируемые организации кадастровых инженеров.  

Также ведомство ежеквартально формирует список кадастровых инженеров, 

где указывается процент документов, по которым были приняты решения о 

приостановлении/отказе при осуществлении государственного кадастрового 

учета. 

Отметим, что индивидуальные консультации по вопросам оборота объектов 

недвижимости от специалистов учреждения можно заказать на платной 

основе.  

Все вопросы, касающиеся лекций, консультаций и другого сотрудничества с 

Кадастровой палатой можно задать по телефону: 8  (351) 728-63-14 или в 

группе ВКонтакте: vk.com/fkp74. 

Начальник  территориального  отдела №2 филиала ФГБУ «ФКП 

Росреестра» по Челябинской области Шестакова М.В. 
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