ПОСТ-РЕЛИЗ
Липчане получили консультации по порядку приема документов на
кадастровый учет
21 марта 2017 года в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Липецкой области прошла
горячая телефонная линия на тему: «Порядок приема документов на кадастровый учет».
На вопросы, интересующие липчан, ответила начальник территориального отдела
№2 Галина Дерябина.
В ходе проведения горячей линии, специалистами региональной Кадастровой
палаты было принято более 30 звонков от граждан. Мы приводим ответы на самые
актуальные вопросы, поступившие в ходе мероприятия.
Алексей, город Задонск: «Хотел узнать кадастровую стоимость своей
квартиры. Как мне это сделать?»
КП: «На сайте Росреестра (https://rosreestr.ru/site/) реализовано предоставление в
электронном виде сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) –
выписка о кадастровой стоимости объекта недвижимости. В выписке из ЕГРН о
кадастровой стоимости объекта содержится: описание объекта – вид и кадастровый
номер, величина кадастровой стоимости, дата ее утверждения, реквизиты акта об
утверждении кадастровой стоимости, а также дата ее внесения в ЕГРН, даты подачи
заявления о пересмотре кадастровой стоимости и начала применения кадастровой
стоимости. Сведения из ЕГРН о кадастровой стоимости объекта недвижимости можно
запросить по состоянию на дату запроса или на другую интересующую дату. Запросить
выписку о кадастровой стоимости объекта недвижимости может любое заинтересованное
лицо удобным для него способом – в электронном виде и при личном обращении в
офисы Федеральной кадастровой палаты или
документы». В соответствии

многофункциональные центры «Мои

с 218-ФЗ сведения из ЕГРН по запросу, направленному

посредством электронного сервиса, предоставляются в течение 3 дней. Выписка из ЕГРН
о кадастровой стоимости объекта недвижимости предоставляется бесплатно по запросам
любых лиц».
Алла, город Лебедянь: «Где можно получить консультации по вопросам
государственного

кадастрового

учета.

Какой

порядок

осуществления

консультирования граждан в учреждении?»
КП: «Для жителей Липецка практически каждый день организован личный прием.
По понедельникам с 09.00 до 12.00 на вопросы заявителей отвечают специалисты
юридического отдела. По вторникам с 09.00 до 12.00 прием проводит заместитель
директора – главный технолог Елена Викторовна Гусева. По средам с 09.00 до 12.00
консультирование проводит заместитель директора Виктор Геннадьевич Гостеев. По
четвергам с 09.00 до 12.00 консультирование проводит директор Филиала Татьяна
Викторовна Мельникова. Личные приемы граждан проходят по предварительной записи
по

телефону:

(4742)

35-02-62.

В

учреждении

на

постоянной

основе

проходят

тематические горячие линии, в ходе которых граждане могут проконсультироваться у
специалистов Кадастровой палаты».

Марина, город Чаплыгин: «Существуют ли специальные условия получения
услуг в сфере кадастрового учета для липчан с ограниченными возможностями».
КП: «Филиал Федеральной кадастровой палаты Росреестра по Липецкой области

напоминает о возможности получения услуг в сфере кадастрового учета на специальных
условиях для льготной категории граждан.
Так, ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды I и II групп
могут

получить

услуги

в

сфере

кадастрового

учета

и

регистрации

прав

с

помощью выездного обслуживания.
Это услуги по приему и выдаче документов на осуществление государственного
кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав, предоставление сведений,
содержащихся в Едином реестре недвижимости.
Услуга предоставляется бесплатно ветеранам и инвалидам Великой Отечественной
войны,

инвалидам I

правообладателями

и

II

которых

групп

только

в отношении

они

являются,

граждан,

при

при

объектов недвижимости,

предъявлении

документов,

подтверждающих льготу.
Льготным
документов,

категориям

обеспечивается

возможность

предъявлении
представить

ими

документы

соответствующих
на

получение

государственных услуг Росреестра без предварительной записи, вне очереди.
Также напоминаем, что все государственные услуги Росреестра можно получить в
электронном виде на сайте rosreestr.ru».
Пресс-служба филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Липецкой области

