Кадастровая палата подводит итоги горячей линии
9 августа 2018 года в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Марий
Эл (Кадастровая палата) состоялась горячая телефонная линия по вопросам
государственной регистрации прав и государственного кадастрового учета.
Жителей республики консультировал начальник межрайонного отдела
Кадастровой палаты Ринат Муртазин.
Какую выписку из Единого государственного реестра недвижимости
(ЕГРН) нужно заказать, чтобы в ней отражались сведения о собственнике
объекта недвижимости?
Сведения об объекте недвижимости (земельном участке, объекте
капитального строительства), в том числе сведения о зарегистрированных правах,
ограничениях (обременениях) на него, предоставляются в виде выписки из ЕГРН
об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект
недвижимости.
Как получить консультационные услуги у специалистов Кадастровой
палаты?
За получением консультационных услуг можно обратиться в центральный
аппарат филиала Кадастровой палаты по Республике Марий Эл, расположенный
по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Красноармейская, д. 6.
Подробнее с информацией об услугах, а также тарифах на их оказание,
можно ознакомиться на сайте (www.kadastr.ru) в разделе «Деятельность» «Консультационные услуги», предварительно выбрав регион Республика Марий Эл.
Также по вопросам, связанным с платным консультированием можно обратиться
по телефону: (8362) 41-29-33.
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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