Кадастровая палата проведет вебинар по комплексным кадастровым работам
12 апреля 2021 года, в 10:00 (Мск), Кадастровая палата по Челябинской
области проведет вебинар для кадастровых инженеров и профессиональных
участников рынка недвижимости на тему «Комплексные кадастровые работы:
основные ошибки, допускаемые при подготовке документов, и рекомендации по их
устранению. Особенности оформления карта-планов».
В 2020 году на территории Челябинской области комплексные кадастровые работы
проведены на территории 6 муниципальных районов и 4 городских округов. Перечень
кадастровых кварталов, в границах которых проведены комплексные кадастровые работы,
насчитывает 191 единицу. Скрупулёзная работа специалистов ведомства с
представленными документами позволила выделить целый перечень недочетов, которые
повлияли на качество подготовки направляемых документов.
В 2021 году будут проведены комплексные кадастровые работы на территории
Ашинского, Верхнеуральского, Катав-Ивановского, Кунашакского, Нязепетровского,
Еманжелинского районов, а также Копейского, Кыштымского, Магнитогорского,
Снежинского, Челябинского и Трехгорненского городских округов. В сумме, комплексные
кадастровые работы затронут 67 кадастровых кварталов. А это значит, что предстоит
совместная интенсивная деятельность органов местного самоуправления, кадастровых
инженеров и специалистов органа регистрации прав. Для того, чтобы это взаимодействие
оказалось эффективным – Кадастровая палата проводит данный вебинар.
Мероприятие позволит рассмотреть и проанализировать основные ошибки,
допускаемые кадастровыми инженерами при подготовке документов, а также получить
рекомендации по их устранению. Эксперт-практик – начальник отдела обработки
документов и обеспечения учетных действий Кадастровой палаты по Челябинской области
Ольга Алексеева расскажет об особенностях проведения комплексных кадастровых работ,
а также о порядке оформления документов и карта-планов, необходимых для проведения
комплексных кадастровых работ. В ходе мероприятия будут рассмотрены не столько
теоретические, но и практические вопросы подготовки документов.
Подробнее о вебинаре на сайте Корпоративного университета Федеральной
кадастровой палаты: https://webinar.kadastr.ru/webinars/ready/detail/146. Принять участие в
мероприятии можно после авторизации на сайте. Продолжительность вебинара – до 90
минут. Стоимость – 1000 рублей. Оплата принимается до 11 апреля 2021 года.
По всем возникающим вопросам о мероприятии обращайтесь по телефону: 8 (351)
728-75-00 (вн. номер – 2183, 2266).
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