
Внимание! Важная информация для воронежцев

Кадастровая палата сообщает, что с 10 мая 2018 года изменится адрес 
офиса приема—выдачи документов по предоставлению услуг Росреестра по 
экстерриториальному принципу в отношении объектов недвижимости, 
расположенных в других регионах.

В настоящее время в Воронежской области работает один офис приема и 
выдачи документов по экстерриториальному принципу, расположенный по 
адресу: г. Воронеж, ул. Плехановская, 53.

С 10 мая 2018 года прием-выдача документов по предоставлению услуг 
Росреестра по экстерриториальному принципу будет осуществляться по адресу: 
г. Воронеж, ул. Солнечная, 12 Б.



Кадастровая палата открыла двери воронежским студентам

17 апреля 2018 года в Кадастровой палате прошел традиционный «День 
открытых дверей» для студентов профильных ВУЗов г.Воронежа.

Мероприятие посетили студенты Воронежского государственного 
аграрного университета имени Императора Петра I.

Директор Кадастровой палаты Игорь Викторович Маслов в 
приветственной речи отметил, что рад видеть студентов аграрного университета, 
тем более что многие высококвалифицированные сотрудники, в том числе 
занимающие сегодня руководящие должности в Кадастровой палате окончили 
именно этот ВУЗ.

«Кто-то решит стать кадастровым инженером, но поработав в Кадастровой 
палате, вы получите основные практические знания, благодаря которым будете 
понимать весь процесс кадастрового учета от начала до конца», - сказал Игорь 
Викторович. Также он коснулся перспектив учреждения в оказании платных 
услуг, таких как осуществление кадастровой деятельности.

Студентам показали видеоролики об электронных услугах, оказываемых 
Росреестром, после чего провели экскурсию по отделам и в архивное 
хранилище.

Начальники отделов рассказали о том, как осуществляется кадастровый 
учет, регистрация прав, как определяют кадастровую стоимость объектов 
недвижимости, как предоставляют сведения из реестра недвижимости. 
Участники «Дня открытых дверей» увидели, как работает программный 
комплекс информационной системы.

Многие начальники отделов в своих выступлениях подчеркнули, что 
заинтересованы принять на работу выпускников аграрного университета. 
Студенты с интересом слушали выступающих, было заметно, что им нравится 
доброжелательная деловая атмосфера, царящая в Кадастровой палате.

Проведение подобных мероприятий имеет неоценимое значение как для 
учреждения в целях привлечении молодых кадров, так и для студентов при 
выборе ими работы.



Диалог с кадастровыми инженерами

Кадастровая палата по Воронежской области 12 апреля провела очередную 
рабочую встречу для кадастровых инженеров.

В мероприятии приняли участие 7 представителей Ассоциаций 
саморегулируемых организаций «Кадастровые инженеры» и «Некоммерческое 
партнерство «Кадастровые инженеры юга». Участники встречи обсудили типичные 
ошибки, допускаемые кадастровыми инженерами при подготовке межевых и 
технических планов, актов обследования. Кроме того, были озвучены полномочия 
кадастрового инженера при подаче заявления о государственном кадастровом учете 
в орган регистрации прав, порядок согласования границ.

Особое внимание специалисты Кадастровой палаты уделили разъяснениям об 
ответственности кадастровых инженеров за недостоверность сведений и внесение 
заведомо ложной информации в межевой, технический план, акт обследования.

Напоминаем, что рабочие встречи с кадастровыми инженерами проводятся на 
постоянной основе. Информация о мероприятиях, организуемых Кадастровой 
палатой размещается на региональной вкладке официального сайта kadastr.ru, в 
официальной группе социальной сети ВКонтакте (https://vk.com/flcp 361.

https://vk.com/flcp


В Воронеже состоялась интернет-конференция

9 апреля 2018 года в Управлении Росреестра Воронежской области при 
информационной поддержке ООО «Гарант-Сервис» состоялась 
интернет-конференция с участием руководителя Управления Росреестра 
по Воронежской области Елены Павловны Перегудовой и директора филиала 
Федеральной кадастровой палаты Росреестра по Воронежской области Игоря 
Викторовича Маслова.

В ходе интернет-конференции участники дали ответы по вопросам 
государственной регистрации прав на дома, квартиры, гаражи, земельные участки 
и другие объекты недвижимости, осуществления кадастрового учёта земельных 
участков и объектов капитального строительства, предоставления сведений, 
содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, деятельности 
кадастровых инженеров и государственном земельном надзоре.

В течении двух недель пресс-центр ООО «Гарант-Сервис» принимал 
вопросы от граждан. Приведем наиболее интересные из них.

Один из заданных вопросов касался пересечения границ земельных 
участков, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре 
недвижимости. «Как устранить это пересечение? Возможно ли решить эту задачу 
силами кадастровой палаты не прибегая к судебной перспективе и 
дополнительным расходам?», - спрашивает житель г.Воронежа.

Из вопроса следует, что в Едином государственном реестре недвижимости 
содержатся недостоверные сведения о координатном описании земельных 
участков. Возможно, при подготовке кадастровым инженером документов о 
межевании допущена реестровая ошибка, которая может быть исправлена по 
решению регистратора в течении пяти дней со дня получения документов, 
свидетельствующих о наличии такой ошибки и содержащих необходимые для ее 
исправления сведения.

В данном случае рекомендовано обратиться к кадастровому инженеру для 
подготовки межевого плана, необходимого для кадастрового учета.

Воронежцев, в числе прочего, интересовало, какие электронные услуги 
оказываются структурами Росреестра на сегодняшний день?

На портале Росреестра доступны все базовые услуги ведомства -  
государственная регистрация прав, постановка на кадастровый учет, кадастровый 
учет с одновременной регистрацией прав, получение сведений из Единого 
государственного реестра недвижимости.



Кроме того, портал дает возможность не только получить услуги, но и с 
помощью сервисов предварительно записаться на прием, отследить статус своей 
заявки, узнать справочную информацию об объектах недвижимости в режиме 
онлайн, получить сведения из Фонда данных государственной кадастровой 
оценки.

На сайте Росреестра работает сервис «Личный кабинет», а также «Личный 
кабинет кадастрового инженера».

Для удобства пользователей и повышения доступности электронных услуг 
Росреестр приступил к выдаче сертификатов электронной подписи собственного 
удостоверяющего центра на базе Федеральной кадастровой палаты.

По-прежнему актуальна тема определения кадастровой стоимости. 
Поступил вопрос о том, как рядовому жителю понять правильно ли проведена 
кадастровая оценка его недвижимости?

Ознакомиться с выбранными оценщиком факторами и их значениями, а 
также понять, правильно ли определена кадастровая стоимость конкретного 
объекта недвижимости, может любое заинтересованное лицо, обратившись к 
заказчику работ по определению кадастровой стоимости объектов недвижимости 
за предоставлением сведений, использованных при определении кадастровой 
стоимости.

Альтернативным способом получения указанной информации является 
обращение к сервису «Фонд данных государственной кадастровой оценки» 
официального сайта Росреестра ('www.rosreestr.ruV Поиск информации в сервисе 
осуществляется по кадастровому номеру интересующего объекта. Информация 
предоставляется бесплатно в режиме реального времени.

Приведенный перечень вопросов является далеко не полным. Ознакомиться 
со всеми поступившими вопросами и ответами на них можно на сайте ООО 
«Гарант-Сервис» (bttp://garant-vm.ruV

http://www.rosreestr.ruV


График работы Кадастровой палаты на майские праздники

Кадастровая палата сообщает об изменении графика работы офиса приема и 
выдачи документов по экстерриториальному принципу в период майских 
праздников, расположенного по адресу: г. Воронеж, ул. Плехановская, 53.

Работа офиса будет организована следующим образом.
• В период с 28 апреля по 2 мая 2018 года:

- 28.04.2018 -  с 9:00 до 12:00;
- 29.04.2018 -  02.05.2018 -  выходные дни.

• В период с 8 мая по 9 мая 2018 года:
- 08.05.2018 -  с 9:00 до 19:00
- 09.05.2018 -  выходной день.

Уважаемые заявители, планируя посещение офиса приема-выдачи документов 
Кадастровой палаты учитывайте данную информацию.


