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АНОНС 

Управление Росреестра по Москве повышает профессиональную подготовку 

государственных регистраторов в Центральном федеральном округе.  

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

Госрегистраторы столичного Росреестра показывают 

высокий уровень профессиональной подготовки в целом по ЦФО 

 

 

Согласно приказам Росреестра на базе Управления Росреестра по Москве 

была создана экзаменационная комиссия по приему экзамена на соответствие 

требованиям, предъявляемым к государственным регистраторам прав в 

Центральном федеральном округе и признана как постоянно действующая. 

Руководителем Росреестра по Москве Игорем Майдановым, который является 

председателем комисси, утвержден график проведения экзаменов до декабря 2017 

года.  

Деятельность экзаменационной комиссии направлена в первую очередь на 

проверку уровня подготовки государственных регистраторов, а также на создание 

универсальных специалистов. Следует отметить, что с января 2017 года помимо 

чисто юридической функции – регистрации прав собственности, госрегистраторы 

осуществляют еще и постановку объектов недвижимости на кадастровый учет, что 

включает в себя проверку техпланов, межевых планов и др.  

 

За период с мая по август текущего года экзаменационной комиссией было 

проведено 17 заседаний, где в общей сложности свою профессиональную 

подготовку показали 679 человек. По результатам проведения экзаменов справку о 

соответствии получили 502 претендента, 177 - не прошли квалификацию. В 

московском  Управлении Росреестра из 98 сдали экзамен 94 специалиста, что 

говорит о более высоком уровне знаний, чем в целом по ЦФО. 

 

В рамках работы по повышению квалификации государственных 

гражданских служащих, в том числе по программе «Государственная политика в 

области противодействия коррупции», столичное Управление Росреестра также 

активно сотрудничает с такими вузами как Московский государственный 

юридический университет имени О.Е. Кутафина, Всероссийский государственный 

университет юстиции (РПА Минюста России), РАНХиГС при Президенте Российской 

Федерации. 

      



 

 

Об Управлении Росреестра по Москве 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве 

(Управление Росреестра по Москве) осуществляет функции по организации единой системы государственного 

кадастрового учета недвижимости, государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним, а также инфраструктуры пространственных данных на территории Москвы. 

Функции органа кадастрового учета на территории региона осуществляет филиал Федерального 

государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии» по Москве (филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по 

Москве). Основной задачей филиала является ведение и предоставление сведений из государственного 

кадастра недвижимости на территории Москвы. Филиал также реализует полномочия Росреестра в Москве по 

приему/выдаче документов на государственную регистрацию прав сделок с недвижимостью и предоставления 

сведений из Единого государственного реестра прав и сделок с недвижимостью. 

 

Контакты для СМИ: 

 

(495) 957-67-80 

press77rosreestr@yandex.ru 

 

 

https://rosreestr.ru 

  

Мы в Facebook 

  

Мы в twitter 

 
 
 

https://rosreestr.ru/
https://www.facebook.com/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5-1066755936701182/
https://twitter.com/RosreestrMoscow

