
Филиал ФГБУ «Федеральная
кадастровая палата Федеральной

службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии» по Ленинградской
области

открывает вакансию:
Инженер (отдела инфраструктуры 
пространственных данных)

Обязанности:
-  Осуществление контроля за правильным 
отображением информации в сведениях 
единого государственного реестра 
недвижимости. Проверка координатного 
обеспечения.
-  Осуществление проверки 
пространственных данных.
-  Осуществление работ по внесению границ 
объектов землеустройства в ЕГРН.

Требования:                                       
-  Высшее образование (по направлению 
«Землеустройство и кадастры», последний   
курс бакалавриата, студенты магистратуры).
-  Уверенный пользователь ПК. Знание 
программных продуктов AutoCad, Maplnfo, 
ArcGis, Панорама, Геокалькулятор и другие. 
-  Опыт подготовки межевых и технических 
планов, карт (планов) границ объектов 
землеустройства.
-  Ответственность, дисциплинированность, 
коммуникабельность.

Условия:
- Оформление по Трудовому кодексу РФ.

Филиал занимается обеспечением
реализации полномочий Росреестра в

сфере государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и

сделок с ним, государственный
кадастровый учет объектов

недвижимости и государственной
кадастровой оценки в соответствии с

законодательством Российской



Филиал ФГБУ «Федеральная
кадастровая палата

Федеральной службы
государственной регистрации,
кадастра и картографии» по

Ленинградской области
открывает вакансию:                 
Инженер в отдел обработки 
документов и обеспечения учётных 
действий (земельные участки и 
объекты капитального строительства).
Обязанности:                                     

-   Ведение государственного кадастра 
недвижимости с использованием 
автоматизированной информационной 
системы;                                                                
-  Формирование о направление запросов для 
организации обеспечения осуществления 
государственного кадастрового учета и 
государственной регистрации прав 
посредством ФГИС ЕГРН;                                   
-   Осуществление проверки на соответствие 
сведений актуальным записям ЕГРН;                
-   Выявление технических ошибок в сведениях
ЕГРН;                                                                    
-   Контроль поступления дополнительных 
документов или истечения срока 
приостановления оказания услуг;                      
-   Рассмотрение обращений граждан, 
юридических лиц, органов государственной 
власти, а также органов местного 
самоуправления по вопросам относящимся к 
компетенции отдела.
Требования:                                         
-  Высшее образование (по направлению 
«Землеустройство и  кадастры»,   последний 
курс бакалавриата, студенты магистратуры);   
-  Уверенный пользователь ПК;                           
-  Аккуратность, внимательность, 
ответственность.
Условия:                                               

Филиал занимается обеспечением
реализации полномочий Росреестра в

сфере государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и

сделок с ним, государственный
кадастровый учет объектов

недвижимости и государственной
кадастровой оценки в соответствии с

законодательством Российской
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