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Челябинск и Саратов: общей темой для разговора стали вопросы взаимодействия с  

кадастровыми инженерами   
 

В Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Челябинской области состоялась рабочая встреча  по  вопросам, 

касающимся деятельности кадастровых инженеров. 

В Управлении Росреестра по Челябинской области с рабочим визитом побывали 

представители саморегулируемой организации (СРО) «Ассоциация кадастровых инженеров 

Приволжско-Уральского региона» - председатель правления Николай Владимиров, директор 

Анастасия Таранникова, заместитель директора Елена Каменщикова. Рабочую встречу с 

гостями из Саратова провели и.о. руководителя Управления Росреестра Ольга Смирных и ее 

заместитель Марина Воронина, а также директор областной Кадастровой палаты Марина 

Семенова.  

В ходе  встречи обсуждали вопрос о необходимости улучшения качества работы 

кадастровых инженеров. Вопрос и острый, и злободневный. Его  решение скажется на 

повышении уровня оказания населению кадастровых услуг, что, в свою очередь, снимет 

многие проблемы, которые возникают у граждан и юридических лиц при постановке 

земельных участков и иных объектов недвижимости на кадастровый учет. Кроме того,  от 

качественной подготовки документов кадастровыми инженерами зависит достижение ряда 

показателей, заложенных в целевых моделях по госрегистрации и кадастровому учету. Эти 

модели были разработаны по поручению Президента России и утверждены распоряжением 

Правительства Российской Федерации в целях  упрощения процедур ведения бизнеса и 

повышения инвестиционной привлекательности субъектов РФ. 

Саратовские коллеги поделились с челябинцами информацией о своей практике 

работы с кадастровыми инженерами и мерах, которые помогают преодолевать имеющиеся 

трудности. Они также предложили руководителям Управления Росреестра варианты 

взаимодействия, направленные на решение конкретных общих задач. Одной из 

составляющих такого сотрудничества  могло бы стать проведение регулярных совместных 

совещаний Управления Росреестра с экспертным советом СРО «Ассоциация кадастровых 

инженеров Приволжско-Уральского региона» в режиме видеоконференций. 

Марина Семенова в ответ рассказала о формах работы с кадастровыми инженерами, 

которые на Южном Урале уже налажены. Так, с ними существует он-лайн связь, 

позволяющая в любой момент обратиться за разъяснениями в Кадастровую палату. Другими 

источниками получения кадастровыми инженерами консультаций являются личные приемы, 

«горячие линии», создание группы  «ВКонтакте», проведение регулярного анкетирования. 

Ольга Смирных особо отметила, что  кадастровые инженеры должны переходить на 

преимущественно электронный формат взаимодействия с Росреестром. Также на встрече 

было сказано о необходимости тесного контакта кадастрового инженера с заявителем  в 

течение всего периода выполнения его заказа на кадастровые работы. Результатом этого 

должно стать сокращение сроков подготовки межевого и технического планов, актов 

обследования земельных участков. Данный  показатель в соответствии с «Дорожной картой» 

по внедрению целевой модели «Постановка на кадастровый учет земельных участков и 

объектов недвижимого имущества» к концу 2017 года  должен составить 15 дней.  
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