Электронный сервис Росреестра поможет в выборе кадастрового инженера
Работы по подготовке документов, содержащих необходимые для
государственного кадастрового учета сведения о недвижимом имуществе,
проводят кадастровые инженеры – физические лица, являющиеся членами
саморегулируемой организации кадастровых инженеров.
К выбору кадастрового инженера следует подходить ответственно, так как
от его профессионализма зависит результат процедур оформления недвижимости.
Грамотный выбор специалиста позволит сэкономить время и деньги.
В настоящее время на территории Республики Марий Эл зарегистрировано
более 150 кадастровых инженеров, основная часть которых ведет активную
деятельность.
Кадастровая палата по Республике Марий Эл рекомендует проверять
сведения о кадастровом инженере перед заключением договора на выполнение
работ. Для этого можно воспользоваться электронным сервисом «Реестр
кадастровых инженеров» (https://rosreestr.ru/wps/portal/ais_rki) на официальном
сайте Росреестра (rosreestr.ru).
С помощью этого электронного сервиса можно бесплатно и без регистрации
получить
сведения
о
каждом
кадастровом
инженере,
допущенном
к работе по специальности, а в случае исключения специалиста из списка – запись,
указывающую на исключение из саморегулируемой организации (СРО). Кроме
того, возможности сервиса позволяют узнать количество положительных решений
по подготовленным инженером документам, количество решений об отказе
и приостановлении кадастрового учёта, связанных с ошибкой, допущенной
кадастровым инженером. Информация предоставлена за весь период
осуществления профессиональной деятельности.
По возникшим вопросам вы можете обратиться в ведомственный центр
телефонного обслуживания (ВЦТО) Росреестра по единому многоканальному
бесплатному номеру: 8-800-100-34-34, или в филиал Федеральной кадастровой
палаты по Республике Марий Эл по телефону: (8362) 23-02-10, а также следите за
обновлением новостей Филиала на сайте http://kadastr.ru и в социальных сетях
https://twitter.com/fkp; http://vk.com/fkp.
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Справка
Федеральная кадастровая палата (ФГБУ «ФКП Росреестра») – подведомственное учреждение Федеральной службы
государственной регистрации кадастра и картографии (Росреестра). Федеральная кадастровая палата обеспечивает
реализацию полномочий Росреестра в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним,
кадастрового учета объектов недвижимости и кадастровой оценки в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
В начале июля 2017 года вступили в силу изменения в устав ФГБУ «ФКП Росреестра», которые закрепили за
учреждением функции по выполнению кадастровых работ в отношении объектов недвижимости федеральной
собственности, землеустроительных работ, научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ, а также
предоставление информационных, справочных, аналитических и консультационных услуг, анализ программ и проектов.
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