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Уважаемая Лидия Владимировна!

Направляем Вам информацию для размегцения на стендах в 
Администрации, доведения до сведения населения о проведенном в 
Управлении Росреестра но Пермскому краю Дне открытых дверей 21 апреля 
2017 года и иных мероприятиях по информированию населения по вопросам 
государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав па
ПСДВ1Г/КИМОСТ1,.

В рамках подготовки к проведению Дня открытых дверей, а также в 
целях проведения разъяснительной работы с населением о необходимости 
легализации прав на объекты недвижимости, об основных изменениях в 
законодательстве о государственной регистрации недвижимости в 2017-2018 
гг. в связи с вступлением в силу 218-ФЗ, в период с 18 апреля по 19 мая 2017 
года о'1'дела Орджоникидзевско10 района г. Перми Управления Роерееегра ио 
Пермскому краю со1Ж1сстпо с ад.мипистранией Орджоникидзевского района 
I. Перми были организованы и проведены семинары, встречи с жителями 
удаленных микрорайонов Орджоникидзевского района г. Перми:

- 1 8.04.2017 в 10.00 -  в общественном центре ТОС «Заозерье»;
- 27.04.2017 в 13.00- в НПО «Искра» (ТОС «Молодежный»);
- 27.04.2017 в 18.00 -  в общественном центре ДК «Бумажник» (ТОСы 

«Головапово, Заречный, Васильевка»).
В ходе про14слсппых семинаров, встреч более 60 жителей района 

проинформированы;
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- о новостях законодательства в сфере регистрации прав на 
нсдвижи мость.

- о необходимости оформления ранее возникших прав на квар'тиры, 
жилые дома, земельные участки.

- о необходимости межевания земельных участков;
- о действующем порядке оформления прав на садовые, дачные дома;
- об электронных государственных услуги и сервисах официального 

сай та Росреестра;
- о порядке получения общедоступных сведений Федеральной 

государственной информационной системы ведения Идиного 
государственного реестра недвижимости (ФГИС ИГРЫ), в том числе с 
помощью ключа доступа;

- о порядке установления и обжалования кадастровой стоимости 
земельных участков;

- об УСЛ01ЩЯХ использования земельных участков при наличии 
охранных зон ВЛ и другие вопросы.

'Также запланированы велречи с жителями района:
- 03.05.2017 в 18.00 в общественном центре ТОС «Чусовской 

водозабор»;
- 17.05.2017 в 18.00 в МЛОУ «Лицей № 5» в рамках встречи главы 

района с жителями ('ГОС «Кислотные Дачи»);
- нланируезся проведение встреч с жителями еще двух территорий 

(Гайва, Левшино).
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Начальник отдела Н.В. Шибанова
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ПРЕСС-РЕЛИЗ

День открытых дверей в краевом Управлении Росреестра 
- лучший способ получить ответы на все вопросы
21 апреля 2017 года в Управлении Росреестра по Пермскому краю 

состоялся День открытых дверей. Всего в мероприятиях Дня открытых дверей 

приняло участие более 200 жителей и представителей профессиональных 

сообществ Перми и края.

Программа мероприятия была насыщенная.

Для студентов первого курса Высшей школы экономики по направлению 

подготовки «Юриспруденция» проведена встреча-лекция по вопросам 

государственной гражданской службы, осуществления Управлением надзорных 

(контрольных) функций в сфере государственного земельного надзора, а также 

контроля в сфере саморегулируемых организаций.

Для садоводов и землепользователей организован семинар, на котором 

специалисты Управления Росреестра и филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая 

палата Росреестра» по Пермскому краю осветили проблемные вопросы: уточнение 

и постановка на учет земель общего пользования СНТ, нарушение земельного 

законодательства, «вымороченные» участки в товариществах, способы получения 

сведений из Федеральной государственной информационной системы ведения 

Единого государственного реестра недвижимости (ФГИС ЕГРН) и др.

Также жители Прикамья имели возможность обратиться к руководству 

Управления как с помощью видеобращения, так и лично. В ходе приемов граждане 

задавали свои вопросы об оспаривании кадастровой стоимости объектов, о 

мероприятиях по землеустройству, о надзорной деятельности в сфере геодезии и 

картографии, о банкротстве физических и юридических лиц.

Начальники профильных отделов Управления ответили на вопросы граждан 

по телефонам «горячей» линии.



Об Управлении Росреестра по Пермскому краю
УпраЕзление Федеральной службы государстЕзеЕЕЕЮЙ ре(ис1рации, кадастра и картографии (Росреестр) по 
Пермскому краю является территориальжлм органом федерального органа исполнительной власти, 
ocyu^ecтвляющим фуЕзкции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 

землеустройства, государственного мониторинга земель, а также функции по федеральному государствентзому 
надзору в области геодезии и картографии, государстветЕному земельному надзору, надзору за деятельттостыо 
саморегулируемых ортатзизаций оценщиков, контролто деятельности саморегулируемых организаций 
арбитражных упратзляющих, организации работы Комиссии по оспариванию кадастровой стоимости объектов 
иедЕзижимости Осуществляет котзтроль за дсятельност1>ю подведомственного учреждения Росреестра - 
филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Пермскому краю по предоставлению государственных услуг Росреестра. 

Руководитель Управления Росреестра по Пермскому краю -Лариса Аржевитина.
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