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ИТОГlt ПРОВСДСIШЯk."'ОlIс,у.'1ьтационного семинара с кадастровыми
нижснсрамн

31 июля 2017 года соcroялся консультационный семинар
с кадаcrpовыии инженерами по темс; «ТИПИЧНЫеошибки кадастровых
инженеров. РекомендаЩIII для их устранения. Ответы на вопросы»,
орrnНИ30ВaJШЫЙ филиалом ФГБУ «ФКП Роереестра» по Москве
(Кадастровая палата по Москве).
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В семинаре приняли участие 24 кадастровых инженера,
"редставляющих следующие организации: ГБУ «МосroрБТИ»j ЛАО
rк ПИК; 000 «РКН»; 000 «ЗЕВС»; 000 «Центр оформления
недвижимости»; 000 «ТехКадастр)); 000 «Климовское БТИ»; 000 «Твой
Дом Егорьевсю>:000 «Бюро городского кадастра»; 000 «ГеоРакурс»; 000
«Гео-Лекс Консалnпm>; 000 «Солнсчltогорский ГеодезичеСЮiЙЦентр» и
Т.д., а также сотрудники Управления Росреестра по Москве и филиала ФГБУ
«ФКП Росреестра.» по Москве.

С приветствеНJlЫМ словом ВЫС1)'ПИЛ замеСllfГCЛЬ директора
Кадастровой палаты Некрасов Алексеи ВIП:торович, J\ОТОРЫЙ отмстил
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взжносТl, вззимодействия кадастрового сообщеСl'1J3с органом~регистрации
прав и ОСвеl1iЛвопросы ЛОDЫlJJеНШIкачества ПОДготовки кадастровыми
инженерами межевых Jf теХ!ll1ческнх планов, актов обслеДования. и как
следствие, сокращеlJНеколичсетва прюшмаемых Управлснием Росреестрапо
Москве решений оприостзновленюl. в осуществлсннигоеударственного
.кадастрового учета.

1Особый интерес собравшихся вызвали выступления специалистов
Кадастровой палаты по Москве: ведущего технолога .Тарасовой О.А. и
инженера I категории Псрсс.1ЬЩКИХТ.В. В ходе своих выступлений
кадастровым инженерам продемонстрированы презеllТЗЦИИс типичными
ошибками, допущенными ими при подготовке межевых планов в отнощеlщи
земельных участков и ТСXlmческнх планов в отношении об1.ектов
капитального строительства.

. t
Также на семинаре :ведущий технолог Тарасова От,га рассказалв о

преимуществах IIСПОЛЪЗОВnllЮIи получеllиягосударственнЪJХ услуг в
•электронном .виде с использованием ССРЭИС08инrcрнст-портала Росрсестра

(rosreeSIr.ru), в ТОМ числе ознакомила с работой серnиса «ЛИЧНЫЙ кабинст.. -
кадастрового инженера»).
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IПосле окончаннясемииара в режиме «воnpос-ответ», продолжил ось
обсуждение проблемных вопросов, возникающих у .кадастровых инженеров в
рамках проведения Иl.m кадастровых работ. На семинаре было выявлено, что
кадастровые инженеры сталюmаются с определенными трудностями при
подготовке технического плана ранее учтенного здания, при вьmолнении
работ по уточнению местоположения объекта капитального строительства
иа земельном участке, при подготовке технического плана в связи с
образованием части здания (помещения), при постановке на кадастровых
учет машино-мест и т.д. Ведущие специалисты палiпы~дали исчерпывающие
ответы.

Семинар прошел в деловой, конструктивной обстановке и получил
многоположительиыx отзывов. По итогам работы, кадастровые инженеры
поблагодарили Кадастровую палаry по Москве за акryальный и
познавателЬНЫ1' семинар, за компетентные ответы на вопросы, а также
пожелали .в дальнейшем принимать активное участие в подобных
мероприятиях.

о Кадастровой п,л,т~ по MOCJCae

Кадастро •• я п.лата по MOo<.~ (филиал федерапько,о rocvAapcтвeHHoro бlOджетиоrо V"реждения
.Федеральная кадаСТРОМА палата Федеральиом tIIужбbl rО'Ударcreенио;; региttPaци... кадастра и
картографии' по MOCl<Be)- обособленн~ подраздмение федерапьного roeyдapcmeHHoro бюджетиorо
V"реждеНИА .Федерапьна. иэ,о,.стровая папа,. Федерапьном CllYжбы гоеудврстве~ио;; ре,истрации,
кадастр. и картографии» (Фn;У .ФКП Росреестр.').
J<аАРСТРО"Япапата по Москве реапизует на территорни МОСИВЫnОЛ~ОМO'IНАФГБУ .ФКП Ро<:реестр.' по
приеМУ-lOЬ(Дачедокументов н, rocvдаРСТ8еИИbl;; KaA.cтpoBblM V"eт •• rocvAapcmeHHyIO регистрацию ПР'. н,
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