Федеральная кадастровая палата проведет профподготовку кадастровых
инженеров
Онлайн-обучение в Корпоративном университете ФКП будет доступно для
20 тысяч специалистов
Федеральная

кадастровая

палата

совместно

с

крупнейшим

отраслевым центром – Московским институтом геодезии и картографии
(МИИГАиК) – запустит работу
землеустройства

для

Корпоративного

повышения

университета

квалификации

в области
кадастровых

инженеров.
Главная причина совместной подготовки онлайн-курса для кадастровых
инженеров

–

отсутствие

в

сфере

профильного

дополнительного

профессионального образования обучающих услуг, которые в полной мере
решали бы задачи повышения квалификации. Согласно действующему
законодательству,

кадастровые

инженеры

раз

в

три

года

обязаны

подтверждать право ведения профессиональной деятельности. К 2020 году
подтвердить квалификацию должны около 10 тысяч специалистов в области
землеустройства. Всего, как отмечают эксперты, в России трудятся более 20
тысяч кадастровых инженеров.
«Высокая

квалификация

любого

специалиста

является

залогом

качественного результата его работы. Объединив широкую теоретическую
базу ведущих отраслевых вузов страны и практические наработки
Кадастровой палаты, мы получили уникальный образовательный курс,
который позволит существенно повысить качество работы профильных
специалистов, и, как следствие, – снизить количество отказов при
постановке недвижимости на учет», – отметил глава Федеральной
кадастровой палаты Парвиз Тухтасунов.
Программа обучения кадастровых инженеров включает 11 блоков
длительностью более 40 часов. В нее входит изучение действующей
законодательной базы, а также различных видов кадастровых работ – от

корректного проведения межевания или обследования объекта недвижимости
до правильного оформления итоговой документации. Особое внимание
уделяется вопросу ответственности кадастровых инженеров.
Обучение пройдет дистанционно: университет будет представлен на
онлайн-платформе.

Подтверждением

успешного

прохождения

курса

послужат сразу два документа: удостоверение МИИГАиКа установленного
образца и сертификат Федеральной кадастровой палаты.

5 преимуществ получения консультации в Кадастровой палате
по Республики Башкортостан
В последнее время мы получаем много вопросов, касающихся
консультационных услуг, которые оказывает Кадастровая палата.
Приведем пять основных преимуществ:
1.Архив Ваших документов.
Кадастровая палата по Республике Башкортостан является держателем
архива документов, на основании которых сведения об объектах
недвижимости внесены в Единый государственный реестр недвижимости.
Это обстоятельство делает нас уникальными на рынке недвижимости
региона.
2. Компетентные специалисты.
Опытные
специалисты
производственных
отделов
окажут
консультации по интересующим Вас объектам недвижимости: земельном
участке, доме, квартире, коммерческом помещении.
3. Государственный первоисточник.
Актуальную информацию обо всех нововведениях и отдельных
нюансах в законодательстве в отношении недвижимости оперативно
получает Кадастровая палата по Республике Башкортостан, так как является
частью системы Росреестра.
4. Подготовка договоров.
Наши специалисты оперативно подготовят договор купли-продажи,
дарения, аренды и другие. О качестве подготовленных нами документов
говорит отсутствие отказов в регистрации по этой причине!
5. Юридическая консультация.
Мы также можем оказать юридическую консультацию. За дело
возьмутся специалисты-практики, участвующие в судебных процессах по
вопросам недвижимости.
У Вас еще остались сомнения относительно необходимости
получения нашей помощи? Тогда приходите к нам по адресу: г. Уфа, ул. 50
лет СССР, 30/5, либо к нашим сотрудникам в районах республики. Для
получения услуги можно заполнить заявку на нашем сайте, или позвонить по
телефону: 8 (347) 222-20-33. Услуга платная, тарифы установлены
нормативными актами.

Для чего нужна информация о границах населенного пункта
На 1 октября 2019 года в Едином государственном реестре
недвижимости (ЕГРН) содержатся сведения о границах почти двух с
половиной тысяч населенных пунктов Республики Башкортостан из четыре с
половиной тысяч фактически существующих. За последние два года
количество внесенных в ЕГРН населенных пунктов региона увеличилось с
2381-го до 2490. Также, внесены границы крупных городов: г.Агидель,
г.Бирск, г. Белорецк, г. Стерлитамак.
Установление границ населенных пунктов является переводом земель
из иных категорий в категорию земель населенных пунктов. Внесение
сведений о границах населенных пунктов в ЕГРН играет важную роль для
предотвращения споров о правах, возникающих между различными
землепользователями, а также направлено на решение вопроса об устранении
пересечения границ лесных участков с границами населенных пунктов и
территориальных зон. Наличие данных сведений в реестре упрощает
процедуры ведения бизнеса, а следовательно, повышает инвестиционную
привлекательность региона в целом.
Внесение в ЕГРН сведений о границах населенных пунктов
осуществляется Кадастровой палатой по Республике Башкортостан в течение
15 рабочих дней с даты поступления документов. Однако, данной процедуре,
по решению регионального органа государственной власти или органа
местного самоуправления, предшествует проведение работ по описанию
местоположения границ в соответствии с утвержденным генеральным
планом.
Получить сведения о внесенных в ЕГРН границах населенных
пунктов можно запросив сведения из ЕГРН в виде кадастрового плана
территории, либо в виде выписки о границе.

Сниженная стоимость и экономия времени- главные
преимущества электронной выписки из Реестра недвижимости
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН)
является очень важным документом, который сегодня стал очень
востребованным, без него не может обойтись ни один собственник.
Для удобства заявителей в сентябре 2019 года Федеральная
кадастровая палата официально запустила сервис по выдаче сведений из
ЕГРН. Сейчас в соответствии с законодательством выдавать сведения об
объектах недвижимости ведомство должно в течение трех суток. Сервис
же позволил сократить время выдачи сведений до нескольких минут.
Начальник отдела подготовки сведений Кадастровой палаты по
Республике Башкортостан Оксана Егель пояснила: «Главной особенностью
сервиса spv.kadastr.ru стало удобство использования и оперативность
предоставления сведений. Получить информацию о характеристиках
объектов недвижимости, проверить собственников или уточнить наличие
обременений, охранных и санитарных зон можно за несколько минут».
В пилотном режиме сервис заработал для объектов недвижимости 51
региона России, которые переведены на ФГИС ЕГРН. С переходом всех
субъектов на ЕГРН платформа будет доступна для объектов по всей стране. К
сожалению, на территории Республики Башкортостан не осуществлен
переход на вышеупомянутый ФГИС.
Также получить официальную выписку из ЕГРН без очереди, в любое
удобное время и на 30 процентов дешевле позволяет портал электронных
услуг Росреестра (www.rosreestr.ru). Физические и юридические лица могут в
любое время суток запросить информацию в отношении любого объекта
недвижимости на всей территории России.
Электронные услуги удобны вдвойне, потому что у заявителя есть
возможность получить выписку, которая имеет неоспоримые преимущества
перед привычным бумажным документом. Удобство подачи и получения
сведений, сниженная стоимость, а также существенная экономия времени главные превосходства электронной выписки.

Публичная кадастровая карта. Что можно из нее узнать

Публичная кадастровая карта – это удобный инструмент,
позволяющий искать и получать сведения об объектах недвижимости, не
выходя из дома.
На сегодняшний день наиболее простой способ получения
информации о земельном участке, объекте недвижимости, содержащейся в
Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), является публичная
кадастровая карта. Карта дает возможность в режиме онлайн получить
информацию обо всех учтенных в ЕГРН объектах недвижимости. Она
предоставляет информацию о месторасположении, адресе, площади,
кадастровой стоимости, форме собственности объекта. Также кадастровая
карта позволяет ознакомиться с информацией о категории земель, к которой
принадлежит участок и о виде разрешенного использования земельного
участка. Кроме того, на публичной кадастровой карте можно увидеть
внесенные в ЕГРН границы зон с особыми условиями использования
территории.
«Сведения публичной кадастровой карты не могут быть
использованы при совершении каких-либо юридически значимых действий с
недвижимостью. Данные с публичной кадастровой карты носят
исключительно информационно-справочный характер», - поясняет начальник
отдела Кадастровой палаты по Республике Башкортостан Иван Хохлов.
Пользоваться картой может неограниченный круг лиц совершенно
бесплатно. Для этого достаточно перейти на сайт Росреестра в раздел
«Справочная информация по объекту недвижимости в режиме online» во
вкладку «Публичная кадастровая карта». Чтобы найти интересующий вас
объект недвижимости, необходимо ввести в поисковое окно карты
кадастровый номер объекта.
Наиболее актуальные сведения об объектах недвижимости можно
узнать, заказав выписку из ЕГРН в любом офисе МФЦ, через портал
Росреестра, также воспользовавшись услугой выездного приема и курьерской
доставки документов. Прием и получение документов при выездном приеме
и курьерской доставке осуществляется прямо на месте, соответственно,
сроки предоставления услуги сокращаются до 1 рабочего дня.

Ничьей земли не бывает

Как
показывает
практика,
самым
распространенным
правонарушением по-прежнему является самовольное занятие земельного
участка или части земельного участка, в том числе использование земельного
участка лицом, не имеющим предусмотренных законодательством
Российской Федерации соответствующих прав.
«Причем в большинстве случаев занимаются земли общего
пользования — так называемая «ничья» земля, как ошибочно полагают
многие граждане. Некоторые из них, особо предприимчивые, видят по
соседству со своим участком как бы «свободную» землю и строят там
гаражи, беседки, сараи или бани. Однако «ничьей земли» не бывает: если она
не частная, то государственная, и следует отметить, что чаще всего
самовольно занятые земли находятся в государственной собственности. А
государство — такой же участник гражданско-правовых отношений, как и
любой другой», - уточнила специалист Кадастровой палаты по Республике
Башкортостан Алия Мухамедьярова.
Самовольное занятие земельных участков, независимо от того в чьей
собственности они находятся - административное правонарушение,
ответственность за которое предусмотрена Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях. При этом штраф для граждан
составляет не менее 5000 рублей. Одновременно с тем, каждому
землепользователю, допустившему нарушение, выдаётся предписание и
предоставляется время для добровольного устранения такого нарушения,
например, передвинуть забор.
В последнее время возросло количество обращений граждан о
нарушении соседями границ земельных участков. При этом кадастровые
работы по установлению границ земельных участков не проводились.
Ориентировочная площадь и не установленные границы на местности могут
привести к спорам со смежными землепользователями. В частности, соседи
могут посягнуть на границы и общую площадь земельного участка,
передвинув забор на нужное себе расстояние. Такие споры, как правило,
разрешаются в судебном порядке.
Чтобы избежать возникновения спорных ситуаций с соседями,
рекомендуется проведение кадастровых работ. Кроме того можно обратиться
в Кадастровую палату за консультацией.

Названы вопросы, наиболее волнующие владельцев недвижимости
Федеральная кадастровая палата подвела итоги Всероссийской недели
консультаций по вопросам оборота жилья
В ходе осенней Всероссийской недели консультаций ответы на
вопросы получили более 3,5 тысяч собственников недвижимости со всей
страны. Консультации по вопросам проведения сделок с недвижимостью
проводились экспертами Федеральной кадастровой палаты в ходе
телефонных горячих линий и прямых включений, в офисах филиалов и
на площадках региональных МФЦ. Эксперты подвели итоги Недели
консультаций и назвали самые популярные вопросы владельцев жилья.
Федеральная кадастровая палата провела осеннюю Всероссийскую
неделю консультаций во всех регионах страны. Сотрудники филиалов
провели тысячи консультаций в различных форматах и ответили на вопросы
граждан.

Наибольшую

активность

проявили

жители

Ростовской

и

Пензенской области, Краснодарского и Алтайского края, Астраханской,
Калужской и Тюменской области.
Почти 40% вопросов были о проведении кадастрового учета и
регистрации прав собственности, порядке оформления сделок, а также
необходимом комплекте документов. В частности, граждан интересовали
вопросы продажи и дарения квартир или долей собственности. Также в
данном блоке особенно популярными были вопросы о том, какие документы
подтверждают права собственности и как проверить недвижимость перед
покупкой.

Кроме

того,

граждан

интересовала

тема

нотариального

удостоверения сделок для недвижимости, находящейся в общей долевой
собственности.

Эксперты

отмечают,

что

это

связано

с

недавними

изменениями в Федеральном законе № 218-ФЗ «О государственной
регистрации недвижимости». Согласно законодательству, теперь договор
купли-продажи, дарения, наследования или ипотеки долей может быть
заключен в простой письменной форме, если подписан всеми долевыми

собственниками недвижимости без исключения. Также активно обсуждалась
тема проведения сделок в электронном виде – граждан интересовала
необходимость подачи заявления на отметку в ЕГРН о запрете действий с
использованием электронной подписи.
Почти четверть вопросов (около 24%) пришлась на установление
кадастровой стоимости и процедуру ее оспаривания. Также собственников
объектов недвижимости интересовали «дачные» вопросы (в совокупности
почти 20% от всех обращений), в том числе по изменению вида
разрешенного

использования

земельных

участков

и

оформлению

хозпостроек.
Кроме того, жители ряда регионов задавали и нетрадиционные для
подобных горячих линий вопросы, связанные, например, с оборотом комнат
в коммунальных квартирах, возможностью отказаться от земельного участка,
а также о том, как узаконить перепланировку.
Как отметил глава Федеральной кадастровой палаты Парвиз
Тухтасунов,

существующие

законодательства

в

требования

сфере

и

правила

недвижимости

или

изменения

зачастую

требуют

информационного сопровождения и серьезной разъяснительной работы со
стороны экспертов. «Порядок проведения сделок с недвижимостью, список
необходимых
обременений

документов,
или

рисков

существующие
потенциальной

инструменты

проверки

собственности,

изменения

законодательства – все это необходимо объяснять в комфортном и
доступном для заявителя формате. Именно профильные специалисты
помогут разобраться в недавно вступивших нововведениях о применении
электронной

подписи,

необходимости

заверять

сделки

с

долевой

собственностью или о продлении так называемой «дачной амнистии», –
сказал Парвиз Тухтасунов.
Он

подчеркнул,

что

регулярная

информационная

работа

и

консультирование способствуют росту правовой грамотности населения. А

использование разных форматов коммуникации позволяет получить ответы
на конкретные «личные» вопросы на любой платформе. Так, в ходе таких
ежегодных сезонных Недель консультаций жители со всей страны могут
выбрать для себя удобный способ получения информации, будь то
телефонная горячая линия, личный прием экспертов в МФЦ, Дни открытых
дверей в филиалах или даже прямые эфиры и чаты в социальных сетях.

