ПРЕСС-РЕЛИЗ

У правообладателей объектов недвижимости и геодезистов
появились новые обязанности
С 29 августа 2017 года начал действовать новый порядок
уведомления правообладателями объектов недвижимости, на
которых находятся пункты государственной геодезической сети,
государственной

нивелирной

гравиметрической

сети,

геодезические

и

а

сети

также

и

лицами,

картографические

государственной
выполняющими

работы,

о

случаях

повреждения или уничтожения пунктов данных государственных
сетей Управления Росреестра по Пермскому краю - федерального
органа исполнительной власти, уполномоченного на оказание
государственных услуг в сфере геодезии и картографии. (приказ
Минэкономразвития РФ от 29.03.2017 № 135)
Согласно
недвижимости,

новому

Порядку

а

лица,

также

правообладатели

выполняющие

объектов

геодезические

и

картографические работы, обязаны уведомлять Управление Росреестра
по

Пермскому

краю

о

повреждении

пунктов

государственной

геодезической, нивелирной или гравиметрической сети в течение 15
календарных дней со дня обнаружения уничтожения или повреждения
пункта.
Важно! Информация об уничтожении или повреждении пункта
государственной геодезической сети, государственной нивелирной

сети и государственной гравиметрической сети, находящегося на
территории Пермского края направляется в Управление Росреестра по
Пермскому краю следующими способами:
1. в

виде

бумажного

документа

посредством

почтового

отправления (в адрес Управления: 614990, Пермский край, г. Пермь,
ул.Ленина, д.66, корпус 2);
2.в виде электронного документа (электронного образа бумажного
документа),

подписанного

усиленной

квалифицированной

электронной подписью (59_upr@rosreestr.ru);
3. посредством заполнения специального раздела официального
сайта Управления Росреестра по Пермскому краю в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" (https://rosreestr.ru/).
Направляемая

правообладателями

объектов

недвижимости

информация должна содержать в себе адрес (местонахождение) и
(или)

кадастровый

номер

объекта

недвижимости,

на

котором

находится (находился) пункт, а также причины уничтожения или
повреждения пункта (если она известна), а также, для реализации
возможности обратной связи, следует указывать контактные данные
правообладателя.
Для лиц, выполняющих геодезические и картографические работы,
срок направления информации об уничтожении или повреждении
пунктов - не позднее 15 календарных дней со дня завершения полевых
работ. Направляемая информация должна содержать следующее:
наименование и адрес регистрации юридического лица или фамилию,
имя,

отчество

(последнее

-

при

наличии)

индивидуального

предпринимателя - кадастрового инженера, почтовый адрес, адрес
электронной почты (для реализации возможности обратной связи),
номер квалификационного аттестата кадастрового инженера и (или)
страховой номер индивидуального лицевого счета кадастрового
инженера, а также наименование саморегулируемой организации
кадастровых инженеров, в которой он состоит, наименование пункта,

тип центра и номер его марки, местоположение, адрес (при наличии), а
также сведения об уничтожении или повреждении пункта.

Об Управлении Росреестра по Пермскому краю
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) по
Пермскому краю является территориальным органом федерального органа исполнительной власти,
осуществляющим функции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним,
землеустройства, государственного мониторинга земель, а также функции по федеральному государственному
надзору в области геодезии и картографии, государственному земельному надзору, надзору за деятельностью
саморегулируемых

организаций

оценщиков,

контролю

деятельности

саморегулируемых

организаций

арбитражных управляющих, организации работы Комиссии по оспариванию кадастровой стоимости объектов
недвижимости. Осуществляет контроль за деятельностью 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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