ПРЕСС-РЕЛИЗ
Сменился номер телефона
Кадастровой палаты Прикамья
С 26 августа дозвониться до краевой Кадастровой палаты будет возможно только
по новому номеру – (342) 201-71-15
С 26 августа 2019 года в Кадастровой палате Пермского края сменится
номер телефона. Вместо нескольких существующих сейчас номеров будет
единый – (342) 201-71-15. Данный номер будет оснащѐн специальным
голосовым меню, благодаря которому можно будет легко и быстро выбрать
конкретный вопрос.
Это значит, что с 26 августа звонить в Кадастровую палату необходимо только
по новому номеру (342) 201-71-15, при этом независимо оттого, какой вопрос,
связанный с деятельностью учреждения, интересует: будь то предоставление
сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), выездной
приѐм и курьерская доставка документов, режим работы офисов Кадастровой
палаты, готовность документов, возможность забрать не полученные вовремя
документы, запись на личный приѐм, запись на индивидуальные консультации,
лекции и семинары, получение электронной подписи или любые другие вопросы.
Прежние пермские номера (235-71-32, 235-71-35, 235-71-36, 235-71-40, 235-7143, 235-71-44, 235-71-46, 235-71-51), а также номера телефонов офисов Кадастровой
палаты, расположенных в других городах Пермского края, будут отключены с 26
августа.
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, приѐм запросов на получение сведений из Единого
государственного реестра недвижимости (ЕГРН), а также курьерскую доставку
готовых документов; 3. оказывает помощь в подготовке договоров куплипродажи, аренды, дарения, мены, соглашений (кроме нотариальных); 4. оказывает
консультационные услуги по вопросам кадастрового учѐта недвижимости; 5.

выдаѐт квалифицированные сертификаты электронной подписи. Директор
филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Пермскому краю — Цой Елена Львовна.
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