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На Южном Урале кадастрового инженера дисквалифицировали за работу без выезда на место

  
Как сообщает znak.com, в Челябинской области кадастровый инженер ООО «Центр инженерных решений» дисквалифицирован по решению суда
за внесение ложных сведений в межевой план земельного участка. Инженер фактически не выезжал на место работ, рассказали в пресс-центре
прокуратуры региона.

  
В ходе проверки установлено, что кадастровый инженер на основании договора на выполнение кадастровых работ подготовил межевой план на
земельный участок в Аргаяшском районе.

  
«В соответствии с законодательством межевой план земельного участка должен составляться с фактическим выездом кадастрового инженера
на место, — рассказали в пресс-центре. — Вместе с тем фактический выезд кадастрового инженера на земельный участок с целью
объективного и всестороннего установления границ земельного участка не осуществлен, в межевой план внесены заведомо ложные сведения о
проведенных инженером работах».

  
По результатам проверки в отношении кадастрового инженера возбуждено дело об административном правонарушении по части 4 статьи 14.35
КоАП («Внесение кадастровым инженером заведомо ложных сведений в межевой план, или подлог документов, на основании которых был
подготовлен межевой план, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния»). Мировой судья судебного участка № 3 Центрального
района Челябинска назначил виновному лицу наказание в виде дисквалификации сроком на один год.
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