
 

 

Кадастровая палата в Алтайском крае наделена новыми 

полномочиями 

В июле вступили в силу изменения в устав ФГБУ «ФКП Росреестра», которые закрепили за 

Кадастровой палатой новые функции и предоставили возможность заниматься 

дополнительными видами деятельности. 

Среди новых видов деятельности Филиала следующее:  

- выполнение кадастровых работ с целью осуществления кадастрового учета изменений 

в связи с  исправлением реестровых ошибок в описании местоположения границ 

земельных участков; 

- выполнение комплексных кадастровых работ по государственным и муниципальным 

контрактам; 

- кадастровые работы по объектам недвижимости, находящимся в государственной и 

муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена; 

- проверка документов территориального планирования, градостроительного 

зонирования и планировки территорий. 

Кроме того, Кадастровая палата займется подготовкой документов, содержащих 

описание местоположения границ зон с особыми условиями использования 

территорий, территорий объектов культурного наследия, территорий опережающего 

социально-экономического развития, зон территориального развития, игорных зон, 

лесничеств, лесопарков, особо охраняемых природных территорий, особых 

экономических зон и охотничьих угодий. Филиал будет осуществлять функции оператора 

федеральной государственной информационной системы ведения ЕГРН, созданного для 

оказания государственных услуг в сфере регистрации недвижимости всем 

заинтересованным лицам. 

Кадастровая палата также будет обеспечивать хранение томов реестровых дел на 

бумажных носителях, сформированных до 01.01.2017 в качестве кадастровых дел, 

хранение кадастровых дел объектов недвижимости, сведениям о которых присвоен 

статус «аннулированные». Помимо этого, Филиал будет представлять в 

саморегулируемые организации кадастровых инженеров информацию о результатах 

профессиональной деятельности их членов. 

Как отметил руководитель Управления Росреестра по Алтайскому краю Юрий 

Калашников, все перемены в основной деятельности Кадастровой палаты вызваны 

преобразованием законодательной базы и будут способствовать наполнению реестра 

недвижимости актуальными сведениями, повышению качества услуг. Нововведения, 



бесспорно, окажут положительное влияние на развитие инвестиционной 

привлекательности региона. 

- Появление Единого реестра недвижимости в рамках реализации Федерального закона 

№218-ФЗ привели к переменам в основной деятельности Кадастровой палаты и 

появлению новых государственных услуг, - сообщил Юрий Калашников. - Одна из них - 

выполнение кадастровых работ для осуществления кадастрового учета изменений в 

связи с исправлением реестровых ошибок в описании местоположения границ 

земельных участков. 

____________________________________________________________________________________________________________ 

Об Управлении Росреестра по Алтайскому краю 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Алтайскому краю 

(Управление Росреестра по Алтайскому краю) является территориальным органом Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), осуществляющим функции по государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по оказанию государственных услуг в сфере ведения 

государственного кадастра недвижимости, проведению государственного кадастрового учета недвижимого имущества, 

землеустройства, государственного мониторинга земель, навигационного обеспечения транспортного комплекса, а 

также функции по государственной кадастровой оценке, государственному надзору в области геодезии и картографии, 

государственному земельному надзору, надзору за деятельностью саморегулируемых организаций оценщиков, 

контролю за деятельностью саморегулируемых организаций арбитражных управляющих на территории Алтайского 

края. Подведомственным учреждением Управления Росреестра по Алтайскому краю является филиал ФГБУ «ФКП 

Росреестра» по Алтайскому краю. Руководитель Управления Росреестра по Алтайскому краю, главный регистратор 

Алтайского края - Юрий Викторович Калашников.  

 


