Контакт налажен: Кадастровая палата и кадастровые инженеры работают сообща
В настоящее время на территории Челябинской области осуществляют свою деятельность
более 800 кадастровых инженеров. Для плодотворного взаимодействия с ними в
Кадастровой палате по Челябинской области реализовано несколько направлений.
Активная работа ведомства положительно влияет на качество оказываемых услуг в сфере
кадастрового учета и регистрации прав на недвижимость.
«В большинстве случаев оформление недвижимости в собственность начинается с
кадастрового учета, – поясняет начальник отдела обеспечения ведения единого
государственного реестра недвижимости региональной Кадастровой палаты Юлия
Завалищина, – документы для кадастрового учета готовят кадастровые инженеры,
являясь при этом важным звеном между заявителем и органом регистрации прав. То,
насколько качественно будут подготовлены технические и межевые планы, зависит, в
том числе, и от нашей информационно-разъяснительной работы, поэтому мы всегда
открыты для плодотворного общения и взаимодействия».
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профессиональных участников рынка, организовывает рабочие встречи для оперативного
решения вопросов. В ходе проведения мероприятий обсуждаются основные изменения в
законодательстве, рассматриваются проблемные моменты. В текущем году проведено 37
рабочих встреч, в которых, в общей сложности, приняли участие более 120 кадастровых
инженеров.
Для того, чтобы сэкономить время собственников недвижимости и сократить количество
приостановлений и отказов в проведении кадастрового учета, в Кадастровой палате
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Поступившие для кадастрового учета документы проверяются специалистами ведомства
до момента принятия решения, поэтому у кадастровых инженеров есть возможность
оперативно исправить недочеты и представить исправленные документы.
Активно ведется и консультационно-разъяснительная работа: подготавливаются ответы на
обращения, ежемесячно проводятся горячие линии. За 5 месяцев текущего года в
телефонном режиме поступило более 70 вопросов. Но наибольшей популярностью
пользуется сервис «Вопрос-ответ» в официальной группе учреждения «Вконтакте». Об
этом свидетельствует статистика: с января по май 2020 года кадастровые инженеры
разместили 336 вопросов, за аналогичный период 2019 года их было на 6 % меньше – 315.

Напоминаем, что по просьбам кадастровых инженеров в группе открыта площадка для
обмена опытом между представителями профессионального сообщества Челябинской
области.
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