ПРЕСС-РЕЛИЗ
Кадастровая палата поможет подготовить договор
При
совершении
операций
с
недвижимостью
получение
квалифицированной
консультации
имеет
особое
значение.
Иногда
правообладателям
требуется
хорошее
знание
законодательства,
прав
и обязанностей. Кроме того, на рынке недвижимости орудуют мошенники,
действия которых могут нанести серьезный ущерб.
Консультация имеет смысл только в том случае, если вы полностью
доверяете тому, к кому обратились за советом.
Федеральная кадастровая палата – государственное учреждение,
специалисты которого имеют многолетний опыт работы в сфере кадастровых
отношений и на рынке недвижимости.
Сегодня любой житель республики, у которого возникли вопросы, входящие
в компетенцию учреждения, начиная с подготовки документов, необходимых
для осуществления кадастрового учета и заканчивая составлением грамотного
договора купли-продажи, дарения или аренды объекта недвижимости, может
воспользоваться профессиональной консультацией специалистов филиала ФГБУ
«ФКП Росреестра» по Республике Марий Эл.
Важно отметить, что цены на услуги, оказываемые Кадастровой палатой
значительно ниже, чем в иных организациях, занимающихся юридической
практикой, а качество гарантированно, ведь консультации оказываются
сотрудниками, владеющими специальными знаниями в данной области.
Получить дополнительную информацию, а также оформить заявку
на оказание консультационных услуг, вы можете обратившись по телефону:
(8362) 23-02-10 доб. 2150.
Пресс-служба Кадастровой палаты
_____________________________________________________________________________________________
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.
Контакты для СМИ
Пресс-служба Кадастровой палаты
(8362) 23-02-10
fkp12@yandex.ru
424000, г. Йошкар-Ола, ул. Красноармейская, д. 6.

