
 

 

 

 

Саморегулируемые организации 

кадастровых инженеров  

(по списку) 

 

 

 Ленина ул., д.66 корп.2, г. Пермь, 614990
Тел. (342) 210-36-80, факс 210-32-43

59E-mail: _upr@rosreestr.ru
http://to .59 rosreestr.ru

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра

и картографии по Пермскому краю
(Управление Росреестра по Пермскому краю)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ  СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ

(РОСРЕЕСТР)

№

На №                                  от

  

  

МИНИСТЕРСТВО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра

и картографии по Пермскому краю

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ

(РОСРЕЕСТР)

(Управление Росреестра по Пермскому краю)

   №

Ленина ул., д.66 корп.2, г. Пермь, 614990

Тел. (342) 210-36-80, факс 210-32-43

http://
E-mail: 59 _upr@rosreestr.ru

 rosreestr.ru

На № от

 
 

11.08.2017 8241-7 

 

 

 

 

О направлении информации  

о причинах приостановления ГКУ 
 

 
 

Направляем информацию о причинах принятия решений о 

приостановлении государственного кадастрового учета для сведения и учета в 

работе. Данные, изложенные в Приложении, получены при анализе пояснений, 

предоставляемых территориальными отделами Управления Росреестра по 

Пермскому краю за период с 19 июля по 04 августа 2017г. Выявлены основные 

причины приостановлений, которые касаются некачественной работы в целом 

кадастровых инженеров (отдельно информация по принадлежности кадастровых 

инженеров к саморегулируемой организации не анализировалась, но фамилии 

кадастровых инженеров отражены в приложении).  

Если в Приложении нет фамилий кадастровых инженеров, входящих в 

Вашу СРО КИ, данное письмо просим принять к сведению. 

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с положениями ст.30, ст.30.1 

Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственным кадастре 

недвижимости» (далее - Закон о кадастре) контроль за профессиональной 

деятельностью кадастровых инженеров в части соблюдения ими требований Закона 

о кадастре, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации в области кадастровых отношений, стандартов 

осуществления кадастровой деятельности и правил профессиональной этики 

кадастровых инженеров, а также организация информационного и методического 

обеспечения кадастровых инженеров, возложены на саморегулируемые 

организации кадастровых инженеров.  

В этой связи, просим провести мероприятия с кадастровыми инженерами, 

направленные на недопущение аналогичных причин в дальнейшем. При этом 

просим осуществить проверочные мероприятия в отношении кадастровых 

инженеров – членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров в 

установленном порядке. Об итогах проведения мероприятий просим 

проинформировать Управление Росреестра по Пермскому краю.  

Управлением Росреестра по Пермскому краю проводятся мероприятия 

направленные на снижение количества приостановлений по ГКУ, в рамках которых 
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проводится работа с кадастровыми инженерами по исправлению ошибок при 

подготовке необходимых для ГКУ документов (межевых планов, технических 

планов, актов обследования). Просим довести до сведения кадастровых инженеров, 

принадлежащих к вашей саморегулируемой организации о необходимости 

оперативного взаимодействия с органом кадастрового учета по устранению 

замечаний до принятия решений о приостановлении. 

 

Приложение: в 1 экз. на 12 л. 

 

 

Заместитель руководителя                                                                      Е.В. Чернявская 
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И.А. Борисова  8(342)255-62-94 

 

 


