
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ  СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  РЕГИСТРАЦИИ,  

КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ (РОСРЕЕСТР)  ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ  

       454048 г.Челябинск, ул.Елькина, 85 

 
Системе госрегистрации недвижимости на территории Южного Урала – 20 лет 

 

6 октября 2017 года состоялось торжественное мероприятие, посвященное 20-

летию создания системы государственной регистрации прав и сделок с 

недвижимым имуществом на территории  Челябинской области.  
20 лет  назад, 3 октября 1997 года, начала свою работу Южноуральская 

регистрационная палата. Именно этот день считается началом создания системы 

государственной регистрации прав и сделок с недвижимым имуществом на 

территории  Челябинской области. Торжественное мероприятие, приуроченное к 

этой юбилейной дате, состоялось в прошедшую пятницу в зале заседаний 

областного Законодательного собрания.  

На торжество собрались первые сотрудники ЮУРП, регистраторы и 

специалисты центрального аппарата и 37 территориальных отделов Управления 

Росреестра Челябинской области, осуществляющего в настоящее время функции 

госрегистрации недвижимости. Лучшие из лучших были удостоены грамот  и 

благодарственных писем  губернатора Челябинской области и ЗСО, 

администраций и депутатских корпусов  г.Челябинска и его районов. В их числе 

и.о. руководителя Управления Росреестра Ольга Смирных, бывший руководитель 

Управления Игорь Цыганаш и председатель   Южноуральской регистрационной 

палаты Орест Скремета. В общей сложности награды в этот день получили 149 

человек. Кроме этого, сотрудники территориальных отделов, работающих в 

городах и районах Южного Урала, накануне принимали поздравления местных 

администраций и собраний депутатов. 

И.о. губернатора Евгений Редин вручил от имени губернатора Почетную 

грамоту начальнику Кыштымского отдела Люции Усковой и благодарственные 

письма начальнику Снежинского отдела Геннадию Блинову и специалистам 

аппарата Управления Диларе Сафиной, Римме Мусиной и Татьяне Моисеенко. В 

своем приветственном слове он отметил важность роли Росреестра, 

регистрирующего от имени государства право собственности на недвижимость. 

Право, которое никто, кроме суда, не может подвергнуть сомнению или отменить. 

Такая стабильность имеет большое значение для всех собственников, особенно – 

для бизнеса. 

  О большой ответственности регистраторов за возложенную на них 

обязанность по защите конституционных имущественных прав южноуральцев 

говорили, вручая свои награды,  главный федеральный инспектор в Челябинской 

области Артем Пушкин, заместитель председателя Законодательного собрания 

Челябинской области Анатолий Брагин, председатель Челябинской городской 

Думы Станислав Мошаров и многие другие официальные лица. 
 

 И.о. руководителя Управления Росреестра по Челябинской области 

О.Ф.Смирных: 

Сегодня в зале мы не могли собрать весь коллектив Управления, в котором 

трудится 875 государственных служащих, 296 из которых – государственные 



регистраторы. Большая часть из них осталась на своих рабочих местах, потому 

что весь процесс госрегистрации строго регламентирован действующим 

законодательством и не может быть приостановлен даже из-за такого 

события, знаменательного не только для Управления, но и всей Челябинской 

области.  

К юбилейной дате  Управление подошло, имея за плечами опыт проведения 

более 8 миллионов регистрационных действий с недвижимостью, который мы 

будем использовать и совершенствовать, предоставляя и далее услуги 

Росреестра. Мы благодарны всем за поздравления и добрые слова в адрес наших 

сотрудников.   

Пресс-служба Управления Росреестра 

по Челябинской области 

                                                                 тел. 8 (351) 210-38-36, 237-88-11 

      E-m: pressafrs74@chel.surnet.ru 
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