ПРЕСС-РЕЛИЗ
Когда кадастровый инженер запрашивает
у соседей персональные данные
В современном мире довольно часто возникает необходимость
предоставить свои ФИО, адрес проживания, номера телефонов или даже
паспортные данные. Такую информацию могут запросить любые организации,
начиная от коммерческих банков и заканчивая поликлиниками, школами,
детскими садами. И предложение подписать «Согласие на обработку
персональных данных» сегодня мало кого удивляет.
Однако ситуация, когда с просьбой предоставить личную информацию
обращаются незнакомые люди, настораживает. Поэтому, в Кадастровую палату по
Пермскому краю нередко поступает вопрос: «Зачем кадастровый инженер,
работающий на соседнем участке, запрашивает мои персональные
данные?».
Отвечает заместитель директора краевой Кадастровой палаты
Светлана Дьяконова:
- Если на соседнем земельном участке работает кадастровый инженер,
то, скорее всего, это означает, что он проводит процедуру уточнения границ.
Данная процедура обязательно сопровождается согласованием границ с
правообладателями соседних участков. Форма акта согласования утверждена
приказом Минэкономразвития от 08.12.2015 №921 и требует указывать
персональные данные лиц, участвующих в согласовании, то есть соседей. Таким
образом, если кадастровый инженер соседа объяснил Вам причину своей просьбы
— уточнение и согласование границ, — то для указанных целей ему необходимы
ваши ФИО, паспортные данные и кадастровый номер участка. Эти данные
вместе с актом согласования границ впоследствии будут внесены в Единый
государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Что касается подписания самого
акта, то, если Вас всѐ устраивает, Вы вправе его подписать, либо Вы можете
при наличии каких-либо возражений указать таковые.

О Кадастровой палате по Пермскому краю
Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Пермскому краю (краевая Кадастровая палата)
является государственным учреждением и осуществляет следующие функции: 1.

принимает документы на государственный кадастровый учѐт и (или)
государственную регистрацию прав в других регионах Российской Федерации (по
экстерриториальному принципу); 2. оказывает помощь в подготовке договоров
купли-продажи, аренды, дарения, мены, соглашений (кроме нотариальных); 3.
оказывает консультационные услуги по вопросам кадастрового учѐта
недвижимости; 4. выдаѐт квалифицированные сертификаты электронно-цифровой
подписи; 5. осуществляет землеустроительные и кадастровые работы в отношении
земель муниципальной или государственной собственности.
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