
 
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА И 

КАДАСТРА СЕВАСТОПОЛЯ 

 

 

П Р И К А З 

 

«03» сентября 2018 года       № 120-П 

 

 

О создании рабочей группы по взаимодействию Управления 

государственной регистрации права и кадастра Севастополя с 

саморегулируемыми организациями кадастровых инженеров 

 

 

В соответствии с федеральными законами от 24.07.2007 № 221-ФЗ  

«О кадастровой деятельности», от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости», руководствуясь Положением об Управлении 

государственной регистрации права и кадастра Севастополя  

(далее – Управление), утвержденным постановлением Правительства 

Севастополя от 19.01.2017 № 23, 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Утвердить Положение о рабочей группе по взаимодействию 

Управления с саморегулируемыми организациями кадастровых инженеров 

согласно приложению № 1 к настоящему приказу. 

2. Утвердить состав рабочей группы по взаимодействию Управления с 

саморегулируемыми организациями кадастровых инженеров согласно 

приложению № 2 к настоящему приказу. 

3. Контроль за соблюдением настоящего приказа оставляю за собой 

 

 

Начальник Управления                                                                     М.А. Коняхин 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к приказу Управления  

от 03.09.2018 № 120-П 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О рабочей группе по взаимодействию Управления государственной 

регистрации права и кадастра Севастополя с саморегулируемыми 

организациями кадастровых инженеров 

 

1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и 

деятельности рабочей группы по взаимодействию Управления 

государственной регистрации права и кадастра Севастополя  

(далее – Управление) с саморегулируемыми организациями кадастровых 

инженеров (далее – Рабочая группа). 

2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, правовыми актами Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской Федерации, законами города 

Севастополя и иными правовыми актами города Севастополя, а также 

настоящим Положением. 

3. Основной задачей Рабочей группы является выработка единых 

подходов по формированию правоприменительной практики при подготовке 

кадастровыми инженерами необходимых для государственного кадастрового 

учета документов в соответствии с требованиями Федерального закона  

от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». 

4. В состав Рабочей группы входят председатель Рабочей группы, его 

заместитель, секретарь и члены Рабочей группы. Все члены Рабочей группы 

при принятии решений обладают равными правами. В отсутствие 

председателя Рабочей группы его обязанности исполняет заместитель 

председателя комиссии. Кандидатура секретаря Рабочей группы подлежит 

утверждению на первом заседании Рабочей группы. 

5. Председатель Рабочей группы: 

- возглавляет Рабочую группу и руководит ее деятельностью, проводит 

заседания Рабочей группы; 

- определяет место, время и дату проведения заседаний Рабочей 

группы, утверждает повестку дня заседания Рабочей группы. 

6. Основной формой работы рабочей группы является заседание. 

Заседания проводятся не реже одного раза в два месяца. Заседание Рабочей 

группы считается правомочным, если на нем присутствует не менее 

половины от общего числа членов Рабочей группы.  

7. По результатам работы Рабочей группы в течение 3 рабочих дней 

оформляется протокол, который содержит обсужденные вопросы и принятые 

решения. Протокол подписывается председателем Рабочей группы, после 

чего направляется всем членам рабочей группы и размещается на 

официальном интернет-сайте Управления - sevreestr.ru. 



Приложение № 2 

к приказу Управления  

от 03.09.2018 № 120-П 

 

 

СОСТАВ  

рабочей группы по взаимодействию Управления государственной 

регистрации права и кадастра Севастополя с саморегулируемыми 

организациями кадастровых инженеров  

  

 

Председатель Рабочей группы: 

 - Коняхин Михаил Александрович, начальник Управления 

государственной регистрации права и кадастра Севастополя. 

 

Заместитель Председателя Рабочей группы: 

 - Антипов Дмитрий Сергеевич, начальник отдела обеспечения учетно-

регистрационных действий Управления государственной регистрации права и 

кадастра Севастополя. 

 

Члены Рабочей группы: 

 - Муртазаев Эмин Рустемович, заместитель начальника отдела 

обеспечения учетно-регистрационных действий Управления государственной 

регистрации права и кадастра Севастополя; 

 - Донцова Вероника Валерьевна, главный специалист-эксперт отдела 

обеспечения учетно-регистрационных действий Управления государственной 

регистрации права и кадастра Севастополя; 

 - Денисова Анастасия Владимировна, главный специалист-эксперт 

отдела обеспечения учетно-регистрационных действий Управления 

государственной регистрации права и кадастра Севастополя; 

 - Грейдин Олег Игоревич, член Ассоциации «Саморегулируемая 

организация кадастровых инженеров», кадастровый инженер; 

 - Аспидова Людмила Юрьевна, член Ассоциации «Саморегулируемая 

организация кадастровых инженеров», кадастровый инженер; 

 - Адаменко Владимир Игоревич, член Ассоциации «Саморегулируемая 

организация кадастровых инженеров», кадастровый инженер; 

 - Леденёва Зоя Аркадьевна, член Ассоциации саморегулируемой 

организации «Объединение кадастровых инженеров», кадастровый инженер; 

 - Святоцкий Александр Эдуардович, член Ассоциации 

саморегулируемой организации «Объединение профессионалов кадастровой 

деятельности», кадастровый инженер; 

 - Коваленко Юрий Александрович, член Ассоциации 

саморегулируемой организации «Кадастровые инженеры Юга», кадастровый 

инженер. 


