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      На №   ____________      от      _____________

«О проведении Кадастровой палатой работ

 

Уважаемые главы органов местного самоуправления

Настоящим письмом 

(далее – Филиал) доводит до 

Устав Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная 

кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии» (далее – Учреждение), расширяющих полномочия Учреждения по 

основной деятельности и дополнительных ви

Теперь к  полномочиям Филиала относится, в том числе:

- выполнение работ по подготовке предусмотренных законодательством 

документов, содержащих описание местоположения границ населенных пунктов, 

территориальных зон, зон с

территорий объектов культурного наследия, территорий опережающего социально

экономического развития, зон территориального развития в Российской Федерации, 

игорных зон, лесничеств, особо охраняемых природных терр

экономических зон, охотничьих угодий в соответствии с пунктом 14.15 устава 

ФГБУ «ФКП Росреестра»;

- выполнение работ по подготовке и проверке документации, полученной в 

результате градостроительной деятельности, осуществляемой в виде 

территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки 

территории в соответствии с пунктом 14.16 устава ФГБУ «ФКП Росреестра»
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 Руководителям органов

местного самоуправления 

Ростовской области 

проведении Кадастровой палатой работ»   

 

Уважаемые главы органов местного самоуправления

 

Настоящим письмом филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ростовской области 

доводит до Вашего сведения информацию о внесении изменений в 

Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная 

кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

Учреждение), расширяющих полномочия Учреждения по 

основной деятельности и дополнительных видов приносящей доход деятельности. 

Теперь к  полномочиям Филиала относится, в том числе: 

работ по подготовке предусмотренных законодательством 

документов, содержащих описание местоположения границ населенных пунктов, 

территориальных зон, зон с особыми условиями использования территорий, 

территорий объектов культурного наследия, территорий опережающего социально

экономического развития, зон территориального развития в Российской Федерации, 

игорных зон, лесничеств, особо охраняемых природных терр

экономических зон, охотничьих угодий в соответствии с пунктом 14.15 устава 

 

работ по подготовке и проверке документации, полученной в 

результате градостроительной деятельности, осуществляемой в виде 

риального планирования, градостроительного зонирования, планировки 

территории в соответствии с пунктом 14.16 устава ФГБУ «ФКП Росреестра»

 

Руководителям органов 

местного самоуправления  

Ростовской области  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые главы органов местного самоуправления! 

филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ростовской области 

сведения информацию о внесении изменений в 

Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная 

кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

Учреждение), расширяющих полномочия Учреждения по 

дов приносящей доход деятельности. 

работ по подготовке предусмотренных законодательством 

документов, содержащих описание местоположения границ населенных пунктов, 

особыми условиями использования территорий, 

территорий объектов культурного наследия, территорий опережающего социально-

экономического развития, зон территориального развития в Российской Федерации, 

игорных зон, лесничеств, особо охраняемых природных территорий, особых 

экономических зон, охотничьих угодий в соответствии с пунктом 14.15 устава 

работ по подготовке и проверке документации, полученной в 

результате градостроительной деятельности, осуществляемой в виде 

риального планирования, градостроительного зонирования, планировки 

территории в соответствии с пунктом 14.16 устава ФГБУ «ФКП Росреестра»; 
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- подготовка документов, необходимых в сфере оборота недвижимости, в 

отношении объектов недвижимости государственной и муниципальной 

собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, бесхозяйных недвижимых вещей в соответствии с пунктом 14.17 

устава ФГБУ «ФКП Росреестра»; 

Благодаря многолетнему опыту в сфере оборота недвижимости Филиал 

гарантирует качество выполнения указанных работ, в максимально возможные 

короткие сроки, по приемлемым ценам. 

С учетом изложенного, в связи расширением полномочий Филиала просим 

принять к сведению информацию о готовности Филиала приступить к 

сотрудничеству с заказчиком.  

По возникшим вопросам руководители органов местного самоуправления 

могут связаться с заместителем директора Филиала Лызарь Наталией Николаевной 

по телефону: 8(863)210-70-08, доб. 2007, а также направить письмо о возможном 

сотрудничестве по адресу электронной почты Филиала: filial@61.kadastr.ru. 

 

 

 

Директор                                                         А.А. Савченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дегтярева Елена Владимировна 

8(863)210-70-08, доб. 2426 

 


