ПРЕСС-РЕЛИЗ
«Горячая линия» для дачников Прикамья
Завтра (22 мая) с 11:00 до 13:00 эксперты краевой Кадастровой палаты в
ходе специальной телефонной линии ответят на вопросы дачников и
владельцев индивидуальных жилых домов.
Нужно ли сегодня регистрировать свои теплицы? Какие постройки могут
быть признаны «самостроем»? Можно ли строить жилой дом на садовом участке?
Что такое «уведомительный порядок» и можно ли обойтись без него? Как понять
новый федеральный закон, прозванный в народе «дачной конституцией»? Как
предостеречь себя перед покупкой дома и дачи?
Ответы на эти и другие вопросы жители Пермского края смогут получить уже
завтра — 22 мая 2019 года — с 11:00 до 13:00 по телефону 8 (342) 235-71-31.
Подобные «горячие линии» для дачников проходят с 20 по 24 мая во всех
филиалах Федеральной кадастровой палаты. По словам главы Кадастровой палаты
Парвиза Тухтасунова, проведение всероссийской Недели правовой помощи
позволит

гражданам

разобраться

в

нововведениях,

касающихся

загородной

недвижимости.
«В 2019 году проведение тематических «горячих линий» станет регулярным,
чтобы граждане со всей страны могли получить разъяснения специалистов по
наиболее актуальным вопросам», — отметил Тухтасунов.
О Кадастровой палате по Пермскому краю
Кадастровая палата по Пермскому краю является филиалом Федерального государственного
бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии» (ФГБУ «ФКП Росреестра») и осуществляет следующие
функции: 1. принимает документы на государственный кадастровый учѐт и государственную
регистрацию прав в отношении объектов, расположенных в других регионах Российской
Федерации (по экстерриториальному принципу); 2. осуществляет выездной приѐм документов на
государственную регистрацию прав и (или) государственный кадастровый учѐт, запросов на
получение сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), а также
курьерскую доставку документов по результатам регистрационно-учѐтных действий и выписок
(справок) из ЕГРН; 3. составляет договоры купли-продажи, аренды, дарения, мены недвижимости
(кроме нотариальных); 4. оказывает консультационные услуги по вопросам кадастрового учѐта
недвижимости; 5. выдаѐт квалифицированные сертификаты электронно-цифровой подписи.
Директор филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Пермскому краю — Цой Елена Львовна.
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