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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

Росреестр приглашает жителей Прикамья на день открытых дверей! 

 

21 ноября 2014 года в Управлении Росреестра по Пермскому краю 

(Управление) по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, д. 66, корпус 2, конференц-зал, с 

11.00 до 15.30 состоится день открытых дверей. 

В ходе мероприятия граждане получат возможность задать вопросы и решить 

проблемные ситуации, узнать о  государственных услугах Росреестра (в том числе в 

электронном виде) и новациях в земельном законодательстве, познакомиться с 

деятельностью Управления и государственной службой, и многое другое. 

Программа мероприятия: 

11.00-12.00 - пресс-конференция на тему «О новациях в законодательстве в 

сфере регистрации прав, земельных отношений, вступающих в силу в 2015 году» с 

участием руководства Управления (Заместители руководителя Наталья Носкова, 

Лариса Пьянкова и Елена Чернявская); 

12.00-13.30 - обучающий семинар для садоводов садового некоммерческого 

товарищества (СНТ) «Алѐшиха» по вопросам государственной регистрации прав на 

объекты недвижимости членами СНТ, мероприятий по заброшенным участкам в 

СНТ, оборота земельных участков, установления границ земельных участков и 

сервитута, а также порядка постановки объектов недвижимости на кадастровый 

учет. (При участии специалистов Управления и Управления Россельхознадзора по 

Пермскому краю); 

10.00-15.00 - Мастер-класс «Предоставление сведений из Единого 

государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП) в 

электронном виде»; 

14.00-15.00 - Знакомство с профессией:  

 о статусе государственного гражданского служащего (начальник отдела 

государственной службы и кадров, по защите государственной тайны и 

мобилизационной подготовки Анастасия Демидова); 

 государственный земельный инспектор: статус, полномочия отдела 

государственного земельного надзора. Выставка  спецодежды, 

высокотехнологичного оборудования, демонстрация мобильных и 

стационарных рабочих мест, методических документов и т.д. (начальник 

отдела государственного земельного надзора Алексей Коротков); 

 кадастровый инженер: статус, полномочия, аттестация кадастровых 

инженеров (начальник отдела контроля и координации в учѐтно-

регистрационной сфере Ирина Жилкина). 

14.00-15.30 - общественная приемная Управления. Представители Руководства 

Управления, Филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по 

Пермскому краю и Управления Федеральной налоговой службы по Пермскому краю 
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окажут все обратившимся гражданам бесплатные правовые консультации по 

вопросам: 

 государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 

 государственного кадастрового учета; 

 государственного земельного контроля; 

 кадастрового учета и налогообложения объектов недвижимости. 

Кроме того, 21 ноября 2014 года день открытых дверей Управления состоится и 

в территориальных отделах, расположенных на территории Пермского Края (за 

исключением отделов, расположенных в  г. Перми).  

Начальники территориальных отделов Управления окажут жителям Прикамья 

консультации и помогут разрешить проблемные ситуации в рамках полномочий 

Управления Росреестра по Пермскому краю. 


