Кадастровая палата подводит итоги горячей линии
28 июня 2018 года в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике
Марий Эл (Кадастровая палата) состоялась горячая телефонная линия
по вопросам предоставления государственных услуг Росреестра в электронном
виде. Жителей республики консультировал начальник межрайонного отдела
Кадастровой палаты Ринат Муртазин.
Что делать в случае несогласия с кадастровой стоимостью объекта?
В случае несогласия с кадастровой стоимостью объекта недвижимости
собственник вправе ее оспорить.
Для этого можно обратиться в суд и (или) в комиссию по рассмотрению
споров о результатах определения кадастровой стоимости объектов
недвижимости, действующую при Управлении Росреестра по Республике
Марий Эл, с заявлением о пересмотре результатов определения кадастровой
стоимости и необходимыми документами.
Необходимо ли согласование границ земельного участка?
Согласование границ является неотъемлемой частью процедуры
межевания. Местоположение границ земельного участка считается
согласованным при наличии в акте согласования местоположения границ
личных подписей всех заинтересованных лиц или их представителей, а также
в случае, если заинтересованные лица или их представители, надлежащим
образом извещенные в установленный срок, не представили обоснованные
возражения в письменной форме. Возникшие в ходе согласования возражения
о местоположении границ могут быть сняты путем проведения повторного
согласования заново оформленного чертежа.
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.
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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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