Кадастровая палата провела горячую линию
28 июня 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 оспорить кадастровую стоимость?
Сегодня любой человек, несогласный с кадастровой стоимостью своей
недвижимости, может ее оспорить. Вариантов на выбор предлагается два.
Можно пойти в суд, но проще и надежнее обратиться в специальную
Комиссию по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой
стоимости, созданную при Управлении Росреестра по Республике Марий Эл.
Пересмотреть
кадастровую
стоимость
можно
в
двух
случаях:
если для ее определения использовались недостоверные сведения об объекте
недвижимости или если кадастровая стоимость отличается от рыночной.
Комиссия принимает решение об оспаривании кадастровой стоимости
в короткие сроки – не более 30 дней с момента подачи заявления.
Как получить выписку из Единого государственного реестра (ЕГРН)
в электронном виде?
С целью получения выписки из ЕГРН на портале Росреестра (rosreestr.ru)
нужно заполнить форму запроса «Получение сведений ЕГРН» в разделе
«Электронные услуги и сервисы» на главной странице сайта. Необходимый для
получения вид документа можно выбрать в меню справа. Форма запроса
предполагает заполнение специальных полей и содержит необходимые
инструкции по заполнению.
Для формирования запроса и подачи документов в электронном виде
на портале Росреестра необходимо использовать электронную подпись.
Сертификат электронной подписи можно приобрести в удостоверяющем центре
Кадастровой палаты. С целью получения справочной информации Вы можете
обратиться по телефону: (8362) 23-02-10 (доб. 2123).
Актуальная
информация
о
деятельности
Кадастровой
палаты
по Республике Марий Эл размещена на сайте www.kadastr.ru и в социальных сетях
https://twitter.com/fkp_012; http://vk.com/fkp012.
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О Филиале Федеральной кадастровой палаты по Республике Марий Эл
Справка
Федеральная кадастровая палата (ФГБУ «ФКП Росреестра») — подведомственное учреждение Федеральной службы
государственной регистрации кадастра и картографии (Росреестра). Федеральная кадастровая палата обеспечивает
реализацию полномочий Росреестра в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним,
кадастрового учета объектов недвижимости и кадастровой оценки в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
В начале июля 2017 года вступили в силу изменения в устав ФГБУ «ФКП Росреестра», которые закрепили
за учреждением предоставление информационных, справочных, аналитических и консультационных услуг, анализ программ
и проектов. Кроме того, учреждение оказывает услуги по выездному обслуживанию.
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