ПРЕСС-РЕЛИЗ
Назван топ-5 актуальных среди собственников
недвижимости вопросов
Федеральная кадастровая палата подвела итоги Всероссийской
недели консультаций по вопросам оборота недвижимости
Более 3,5 тысяч россиян в ходе осенней Всероссийской недели
консультаций получили от Федеральной кадастровой палаты ответы
на свои вопросы. В региональную палату за помощью обратились
около сотни жителей Пермского края. По итогам недели эксперты
назвали

топ-5

вопросов

актуальных

среди

собственников

недвижимости.
Федеральная кадастровая палата провела осеннюю Всероссийскую
неделю консультаций во всех регионах страны. В Пермском крае всю
неделю проходили горячие телефонные линии, а для пользователей
социальных сетей был организован прямой эфир с заместителем
директора Светланой Дьяконовой.
Ситуации, с которыми россияне обращались к филиалам по всей
стране, в целом похожи. Первое место (почти 40%) заняли вопросы,
связанные с общими правилами регистрации недвижимости и еѐ
постановки на кадастровый учѐт, а также с составом необходимого для
этого пакета документов. В Пермском крае многих интересовало
оформление земельного участка, находящегося в аренде: как оформить

участок на себя, можно ли самостоятельно сменить вид разрешѐнного
использования, можно ли строить что-то на таком участке без
согласования с арендодателем.
Кроме того, после недавно внесѐнных в закон о регистрации
недвижимости изменений, согласно которым в ряде случаев продавать и
покупать объекты, находящиеся в общей долевой собственности, можно
без нотариального удостоверения сделок, не менее актуальными
оказались вопросы продажи такой собственности. По закону договор
купли-продажи, дарения, наследования или ипотеки долей теперь может
быть заключен в простой письменной форме, если все долевые
собственники без исключения согласны на сделку.
Второе место в пятѐрке лидеров заняли вопросы, связанные с
проверкой недвижимости. Жители Пермского края особенно активно
интересовались тем, как узнать наличие обременений или ограничений,
снята ли ипотека, внесены ли сведения о местоположении границ,
зарегистрирован ли договор участия в долевом строительстве. Вся
информация отражена в Едином государственном реестре недвижимости
(ЕГРН), а значит, достаточно запросить соответствующую выписку.
Третье место — это расчѐт кадастровой стоимости и возможность
повлиять на результат. Как понять, почему изменилась кадастровая
стоимость после объединения земельных участков? Как оспорить
стоимость сгоревших построек? Вот некоторые из тех вопросов, с
которыми обратились жители Пермского края.
Четвѐртыми по популярности оказались «дачные» вопросы. Десятки
прикамцев интересовались тем, обязательно ли проводить межевание
своего участка, а также тем, как сегодня зарегистрировать права на дачу,

разрешить споры с соседями, сменить вид разрешѐнного использования.
Пятое место заняли вопросы о том, как зарегистрировать сделку или
заказать выписку через интернет. Многие россияне уже знают о
последних изменениях в законодательстве: теперь регистрационный
орган

рассматривает

электронные

заявления

о

переходе

права

собственности лишь в том случае, если собственник объекта подтвердил
своѐ намерение зарегистрировать сделку через интернет. В связи с этим
за неделю поступило немало вопросов о том, как дать своѐ согласие на
электронные сделки. Ответ прост — подать заявление в любом офисе
МФЦ.
Кроме того, активные пользователи социальных сетей задали
Кадастровой палате Пермского края вопрос о том, есть ли у ведомства
мобильное приложение по заказу выписок из ЕГРН и можно ли доверять
тем, что доступны в интернете. Эксперты разъяснили, что сегодня
законодательством предусмотрены лишь два официальных интернетресурса, позволяющих получить актуальные сведения, хранящиеся в
реестре недвижимости, это сайты Федеральной кадастровой палаты и
Росреестра.
Как отметил глава Федеральной кадастровой палаты Парвиз
Тухтасунов, существующие в сфере недвижимости требования и
правила или периодически появляющиеся изменения законодательства
часто

непонятны

гражданам

и

требуют

информационного

сопровождения и серьѐзной разъяснительной работы со стороны
экспертов. Именно поэтому Кадастровая палата намерена регулярно
проводить подобные недели консультаций.

О Кадастровой палате по Пермскому краю
ФЕДЕРАЛЬНАЯ КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА (ФКП) ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ В СФЕРЕ УЧЁТА И РЕГИСТРАЦИИ
НЕДВИЖИМОСТИ. ФКП – это оператор ведения Единого государственного реестра недвижимости
(ЕГРН), имеющий филиалы в каждом регионе России.
КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА ПЕРМСКОГО КРАЯ: 1. принимает документы для государственного кадастрового
учѐта и (или) государственной регистрации прав в отношении тех объектов недвижимости, что НЕ
НАХОДЯТСЯ в Пермском крае (экстерриториальный принцип); 2. выезжает к заявителям и принимает у
них заявления и запросы в отношении любых объектов недвижимости, а также осуществляет
курьерскую доставку готовых документов; 3. предоставляет сведения, содержащиеся в ЕГРН (на
официальные запросы, поданные по утверждѐнной форме); 4. помогает в сложных ситуациях,
связанных с кадастровым учѐтом недвижимости; 5. помогает подготовить нужный договор, будь то
купля-продажа, аренда, дарение, мена, а также различные соглашения (кроме тех договоров и
соглашений, что требуют нотариального заверения); 6. проводит организованные лекции и семинары
для профессионального сообщества; 7. имеет собственный удостоверяющий центр и выдаѐт
квалифицированные сертификаты электронной подписи (ЭП), которые подходят для многих
государственных услуг (в том числе налоговой службы, поступления в вуз).
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