24 июля кадастровый инженер отмечает свой профессиональный праздник!
Каждый человек когда-нибудь сталкивался с оформлением своих прав на
земельные участки, жилые дома, квартиры и иные объекты недвижимости. Прежде
чем поставить объект недвижимости на государственный кадастровый учет возникает
очень важный вопрос о выборе грамотного и ответственного кадастрового
инженера.
В преддверии профессионального праздника – Дня кадастрового инженера.
Кадастровая палата расскажет подробнее об этих специалистах и их деятельности.
Кадастровый инженер является важнейшим связующим звеном между
заявителем и органом кадастрового учета. Он проводит соответствующие измерения
и на основании полученных данных, готовит межевой план, технический план, акт
обследования, которые необходимы для осуществления государственного
кадастрового учета. Нужно отметить, что кадастровым инженером признается
физическое лицо, являющееся членом саморегулируемой организации кадастровых
инженеров.
Очевидно, что от качества работы таких специалистов зависит и качество
сведений, содержащихся в государственных информационных ресурсах. В настоящее
время кадастровые инженеры за внесение заведомо ложных сведений в межевой
план, технический план, акт обследования, проект межевания земельного участка
либо карту-план территории или подлог документов-оснований привлекаются
к административной и даже уголовной ответственности.
Найти кадастрового инженера не сложно, сведения о нем можно поискать
в различных источниках рекламы, поинтересоваться у друзей, знакомых и тех, кто уже
обращался за их услугами, также информацию можно найти в реестре кадастровых
инженеров на официальном сайте Росреестра (rosreestr.ru). Сейчас на территории
Республики осуществляют свою деятельность более 150 кадастровых инженеров.
Сегодня
кадастровые
инженеры
обладают
навыками
геодезиста,
землеустроителя, оценщика и даже юриста. Именно из-за высокой сложности
и важности трудового процесса представители этой профессии были удостоены
своего праздника.
Пресс-служба
филиала Федеральной кадастровой палаты
по Республике Марий Эл
____________________________________________________________________________________________
О Филиале Федеральной кадастровой палаты по Республике Марий Эл
Федеральная кадастровая палата (ФГБУ «ФКП Росреестра») – подведомственное учреждение Федеральной
службы государственной регистрации кадастра и картографии (Росреестр). Федеральная кадастровая палата реализует
полномочия Росреестра в сфере регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, кадастрового учета объектов
недвижимости (земельных участков, зданий, сооружений, помещений, объектов незавершенного строительства) и
кадастровой оценки в соответствии с законодательством Российской Федерации.
ФГБУ «ФКП Росреестра» было образовано в 2011 году в результате реорганизации региональных Кадастровых
палат
в
филиалы
Федеральной
кадастровой
палаты
во
всех
субъектах
Российской
Федерации.
В настоящее время всего на территории России работает 81 филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» и Ведомственный центр
телефонного обслуживания (ВЦТО) в Курске и Казани.

