Кадастровая палата подводит итоги горячей линии
28 февраля 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.
Почему важно внести сведения о границах участка в государственный
реестр?
Внесение в государственный реестр сведений о местоположении границ
земельного участка обозначает границы частной собственности и препятствует
захвату территории участка другими землепользователями.
Кроме того, сведения о границах участка, содержащиеся в реестре,
учитываются органами местного самоуправления и государственной власти при
предоставлении земельных участков, планировке территории, установлении
границ населенных пунктов и муниципальных образований, а также при
установлении местоположения границ собственниками других участков.
К кому необходимо обратиться для подготовки межевого плана?
Межевой план может быть подготовлен только кадастровым инженером,
который является членом саморегулируемой организации кадастровых
инженеров. Информация о членстве кадастровых инженеров в саморегулируемых
организациях
размещена
на
официальном
сайте
Росреестра
по
адресу:https://rosreestr.ru/wps/portal/ais_rki.
Кадастровый инженер может осуществлять свою деятельность в качестве
индивидуального предпринимателя или в качестве работника юридического лица,
осуществляющего межевание объектов недвижимости.
Работы по подготовке межевого плана выполняются кадастровым
инженером на основании договора подряда. Договором подряда устанавливается
также цена подлежащих выполнению работ.
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
_____________________________________________________________________________________________
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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