Кадастровая палата подводит итоги горячей линии
11 октября 2018 года в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике
Марий Эл состоялась горячая телефонная линия. Жителей республики
консультировал начальник межрайонного отдела Кадастровой палаты Ринат
Муртазин.
Какие преимущества дает регистрация в «Личном кабинете
правообладателя»?
С помощью данного сервиса правообладатель может не только
сформировать и подать заявления о кадастровом учете и (или) регистрации прав,
но и заявить об осуществлении других учетно-регистрационных действий,
например, о погашении регистрационной записи об ипотеке, исправлении
ошибок и многое другое.
К тому же имеется возможность отслеживать статус исполнения заявлений
на получение государственных услуг в случае их подачи в электронном виде
и при личном обращении в органы регистрации прав, а также записываться
на прием в офисы приема-выдачи документов.
Ещё одной удобной функцией сервиса является возможность получать
посредством электронной почты или смс-сообщений уведомления об изменениях
характеристик объектов недвижимости, принадлежащих зарегистрированному
на сайте лицу, об ограничении (обременении) прав на объект недвижимости,
о факте наложения или снятия ареста на имущество.
Можно ли получить электронную подпись в Кадастровой палате?
Для получения электронной подписи необходимо сформировать заявку
на сайте Удостоверяющего центра https://uc.kadastr.ru/ и оплатить услугу удобным
способом.
После этого заявителю необходимо обратиться в центральный аппарат
филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Марий Эл, расположенный
по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Красноармейская, д. 6, для удостоверения личности
и подачи пакета документов, либо предоставить комплект документов в офис
любой нотариальной конторы.
После завершения всех необходимых процедур заявитель может скачать
сертификат на сайте Удостоверяющего центра.
Если у Вас остались вопросы, касающиеся получения усиленной
квалифицированной
электронной
подписи,
то
можете
обратиться
в ведомственный центр телефонного обслуживания (ВЦТО) Росреестра по единому
многоканальному бесплатному номеру: 8-800-100-34-34 (звонок бесплатный),
также интересующие вопросы можно направить на адрес электронной почты:
uc@kadastr.ru.
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.
Пресс-служба Кадастровой палаты
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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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