Кадастровая палата подводит итоги горячей линии
24 января 2019 года в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике
Марий Эл состоялась горячая телефонная линия. Жителей республики
консультировал начальник межрайонного отдела Кадастровой палаты Ринат
Муртазин.
Как снять разрушенный дом с кадастрового учета?
Основанием для осуществления снятия с государственного кадастрового
учета является акт обследования, подготовленный кадастровым инженером.
Собственник может подать заявление при личном обращении
в многофункциональный центр «Мои документы» (МФЦ), почтовым отправлением
или посредством официального портала Росреестра (rosreestr.ru). Для подачи
электронного заявления необходима регистрация на сайте «Госуслуги»
и электронная подпись, которую, в том числе, можно получить в центральном
аппарате филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Марий Эл,
расположенном по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Красноармейская, д. 6.
Как узнать кто является собственником объекта недвижимости?
Сведения о том, кто в настоящий момент владеет тем или иным объектом
недвижимости, с какого момента и в каких долях, содержатся в Выписке из Единого
государственного реестра недвижимости об основных характеристиках
и зарегистрированных правах на объект недвижимости.
Получить выписку может любой желающий при личном обращении
в многофункциональный центр «Мои документы» (МФЦ), при направлении
запроса почтовым отправлением или посредством заполнения формы запроса,
размещенной
на
официальном
сайте
Росреестра
(rosreestr.ru).
Срок
предоставления государственной услуги через МФЦ составляет 5 рабочих дней.
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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