Кадастровая палата подводит итоги горячей линии
17 мая 2018 года в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Марий
Эл (Кадастровая палата) состоялась «горячая» телефонная линия по вопросам
осуществления государственного кадастрового учета. Жителей республики
консультировал начальник межрайонного отдела Кадастровой палаты Ринат
Муртазин.
Как зарегистрировать садовый дом по «дачной амнистии», в случае
если земельный участок под домом уже поставлен на государственный
кадастровый учет и права на него зарегистрированы в Едином
государственной реестре недвижимости (ЕГРН)?
Для начала необходимо заказать у кадастрового инженера технический план
дома. Выбрать кадастрового инженера можно на сайте Росреестра (rosreestr.ru)
с помощью сервиса «Реестр кадастровых инженеров». Здесь можно узнать
о качестве работы специалистов, оценить результаты их профессиональной
деятельности.
Готовый технический план в электронном виде необходимо будет подать
в многофункциональный центр (МФЦ) вместе с заявлением о государственном
кадастровом учете и государственной регистрации прав на недвижимое
имущество, также можно воспользоваться электронным сервисом на официальном
сайте Росреестра или возможностями «Личного кабинета правообладателя».
Как получить документы, если пропущены сроки получения?
Срок
хранения
невостребованных
документов
по
запросам
о предоставлении сведений, содержащихся в ЕГРН, непосредственно в самом
МФЦ, составляет от 60 до 90 дней. По истечении срока данные документы
передаются в филиал Кадастровой палаты по Республике Марий Эл на длительное
хранение (остальные документы, по заявлениям о государственном кадастровом
учете недвижимого имущества и (или) государственной регистрации прав
на недвижимое имущество передаются в Управление Росреестра по Республике
Марий Эл).
Чтобы получить свой пакет документов из архива, необходимо обратиться
в приемную Кадастровой палаты по телефону: (8362) 23-02-10.
Напоминаем, что с целью получения справочной информации Вы можете
обратиться в ведомственный центр телефонного обслуживания (ВЦТО) Росреестра
по единому многоканальному бесплатному номеру: 8-800-100-34-34, а также
следите за обновлением новостей Филиала на сайте http://kadastr.ru
и в социальных сетях https://twitter.com/fkp; http://vk.com/fkp.
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О Филиале Федеральной кадастровой палаты по Республике Марий Эл
Федеральная кадастровая палата (ФГБУ «ФКП Росреестра») – подведомственное учреждение Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии (Росреестр).
Федеральная кадастровая палата реализует полномочия Росреестра в сфере регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, кадастрового учета объектов недвижимости (земельных
участков, зданий, сооружений, помещений, объектов незавершенного строительства) и кадастровой оценки в соответствии с законодательством Российской Федерации.
ФГБУ «ФКП Росреестра» было образовано в 2011 году в результате реорганизации региональных Кадастровых палат в филиалы Федеральной кадастровой палаты во всех субъектах
Российской Федерации. В настоящее время всего на территории России работает 81 филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» и Ведомственный центр телефонного обслуживания (ВЦТО) в Курске и Казани.
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