Кадастровая палата по
Мурманской области
информирует
При современном ритме жизни многие не всегда успевают вовремя
забрать документы после проведения государственного кадастрового учета
и/или государственной регистрации прав.
Филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Мурманской области напоминает о
необходимости своевременного получения документов по результатам оказания
государственных услуг.
Невостребованные в течение 30 дней документы по результатам оказания
услуг в сфере кадастрового учета и регистрации прав доставляются из МФЦ в
Кадастровую палату.
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Вы можете получить эти документы обратившись в офис Кадастровой палаты
по Мурманской области по адресу: г. Мурманск, ул. Полярные Зори, д. 44.
Документы выдаются бесплатно.
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Мурманской области напоминает жителям о
возможности быстрого получения информации,
касающейся государственных услуг Росреестра.
Практически каждому хотя бы раз в жизни приходится сталкиваться с вопросами
покупки или продажи квартиры, оформления прав на земельный участок или
аренды офиса, в связи с чем у обычного человека может возникнуть немало
вопросов. Ведомственный центр телефонного обслуживания Росреестра (ВЦТО) это телефонная справочная Росреестра, предназначенная для оперативного
консультирования заинтересованных физических и юридических лиц по вопросам
получения государственных услуг Росреестра. Обратившись с вопросом в ВЦТО
можно получить всестороннюю и качественную консультацию в сфере
кадастрового учета и регистрации прав.
ВЦТО начал свою работу в 2012 году в рамках повышения качества и доступности
услуг, оказываемых Росреестром. В настоящее время центр оборудован
современными технологиями, что гарантирует прием и регистрацию всех звонков,
быстрый поиск необходимой информации, контроль качества обслуживания
обращений заявителей независимо от региона проживания.
Операторы ВЦТО БЕСПЛАТНО в удобное для Вас время проконсультируют
последующим вопросам:
По перечням документов, необходимых для постановки на кадастровый учет
и регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
По порядку и способам подачи запроса о предоставлении сведений из
Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Помогут, не
выходя из дома, запросить выписку из ЕГРН.
Рассчитают размер платы/госпошлины за предоставление услуг в
зависимости от особенностей Вашей ситуации, продиктуют банковские
реквизиты для перечисления платежа. Расскажут о порядке возврата
платежа.
Предоставят справочную информацию по территориальным отделам
Росреестра и филиалам кадастровых палат (адреса, телефоны, графики
работы, перечни услуг, ФИО руководителей). Сообщат адреса МФЦ, в
которых можно получить услуги Росреестра.
Проконсультируют по порядку обжалования решений, действий/бездействий
должностных лиц, ответственных за предоставление услуг.

Специалисты центра будут рады вам помочь разобраться во всех услугах,
оказываемых Росреестром.
ВЦТО Росреестра для удобства заявителей круглосуточно доступен по
единому многоканальному телефону 8-800-100-34-34.
Звонок по всей России бесплатный.

ПОДГОТОВИТЬ ДОГОВОР
ИМУЩЕСТВЕННОЙ СДЕЛКИ
ТЕПЕРЬ МОЖНО
В КАДАСТРОВОЙ ПАЛАТЕ
ПО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая
палата Росреестра» по Мурманской области приступил к оказанию услуг по
составлению договоров имущественных сделок в простой письменной форме.
Теперь жители Мурманской области могут обратиться в Кадастровую палату за помощью
в подготовке документов с целью последующей регистрации прав на недвижимость.
Кадастровая палата предоставляет услуги по подготовке договоров на виды сделок, не
требующих нотариального удостоверения и заключаемых между физическими лицами,
между физическими и юридическими лицами, а также между юридическими лицами, в
частности:
 договоры купли-продажи недвижимого имущества;
 договоры дарения недвижимого имущества;
 договоры аренды недвижимости.
Для получения услуги необходимо:
 обратиться к консультанту офиса приема Кадастровой палаты (г. Мурманск,
ул. Полярные Зори, д. 44);
 предоставить сотруднику Кадастровой палаты документы, необходимые для
составления договора имущественной сделки;
 оплатить стоимость услуги;
 обратиться в офис приема Кадастровой палаты в удобное время, согласованное с
сотрудником Кадастровой палаты, за получением готового договора сделки.
Одновременно с получением готового договора заявитель располагает
возможностью подать документы на государственную регистрацию права.
Стоимость услуги по подготовке договора имущественной сделки:




между физическими лицами – 970 рублей,
между физическими лицами и юридическим лицом – 1230 рублей,
между юридическими лицами, а также между физическими лицами и несколькими
юридическими лицами, – 1480 рублей.

Получить подробную информацию о порядке получения услуги можно по телефону
Консультационного центра филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра»
по Мурманской области (8152) 40-30-12, либо направив сообщение на адрес электронной
почты mo_pz44@51.kadastr.ru.

