ПРЕСС-РЕЛИЗ
Пермяки получат советы по сделкам с недвижимостью
в общероссийский день приема граждан
По всей стране в один день пройдут бесплатные консультации экспертов в сфере
учетно-регистрационных действий с недвижимостью
В день Конституции РФ, 12 декабря 2019 года, в рамках единого дня
приема граждан жители Пермского края, как и все россияне, смогут получить
консультационную

помощь

по

оформлению

недвижимости.

Эксперты

Кадастровой палаты окажут поддержку жителям каждого региона России – от
Калининграда до Чукотки.
Кадастровая палата Пермского края примет граждан на площадке краевого
Управления Росреестра (г. Пермь, ул. Ленина, 66, корп. 2). 12 декабря с 12.00 до
20.00 прикамцы смогут в одном месте обратиться к экспертам и Кадастровой палаты,
и Росреестра. Такой формат встреч поможет жителям края оперативно получить
нужные разъяснения по сделкам с недвижимостью и защите своих прав.
«Как оформить право собственности на объект? Как воспользоваться
«дачной амнистией»? Как внести в реестр произошедшие с объектом изменения,
например, перепланировку или увеличение площади? Как отказаться от ненужного
земельного участка или снять с учета сгоревший объект? Как узнать кадастровую
стоимость и оспорить ее? Как проверить «чистоту» квартиры и в каком виде
выписок из Единого государственного реестра недвижимости отражены все
наложенные на объект ограничения? Ответы на эти и многие другие вопросы
пермяки

получат

на

общероссийском

дне

граждан.

Это

дополнительная

возможность решить свой вопрос или как минимум получить совет, что делать
дальше и куда обращаться», — говорит директор краевой Кадастровой палаты
Елена Цой.

Предварительная запись на прием уже открыта: заявку с указанием ФИО,
контактных данных и интересующего вопроса можно оставить по адресу электронной
почты 59_upr@rosreestr.ru, а также по телефону 8 (342) 205-95-56.
«Формат личного приема позволяет реализовать конституционное право
гражданина на личное обращение и получение оперативной информации по
интересующему спектру вопросов. В ходе консультирования зачастую выясняется,
что вопросы, которые казались посетителям чрезвычайно трудными, на самом
деле легко разрешимы», — говорит директор Федеральной кадастровой палаты
Парвиз Тухтасунов.
Ежегодно, начиная с 2013 года, в День Конституции РФ по всей стране проходит
день приема граждан. С 12.00 до 20.00 по местному времени все желающие могут
получить

бесплатные

исполнительной

консультации

власти,

в

приѐмных

государственных

самоуправления.
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