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Краевой Росреестр отмечает стабильный интерес пермяков к 

оформлению недвижимости 

 

11 февраля 2015 года государственные регистраторы Управления 

Росреестра по Пермскому краю отвечали по «горячей» телефонной линии 

на вопросы в сфере оформления прав собственности на недвижимость. 

За время проведения телефонной линии поступило 13 звонков, 

Пермяки обращались с вопросами по порядку оформления документов на 

земельный участок в садовом товариществе; регистрации права 

собственности на квартиру; оформления права собственности на садовый 

дом; регистрации права собственности на строения на садовом участке; о 

сроке окончания упрощенного порядка регистрации; о необходимых 

документах для регистрации нового жилого дома; о регистрации строения 

на землях, предоставленных для личного подсобного хозяйства; о размерах 

государственной пошлины.  

В результате все обратившиеся граждане получили индивидуальные 

правовые консультации. 

В то же время в Управление продолжают поступать многочисленные 

звонки и обращения по вопросам оформления недвижимости.   

Интерес пермяков к сфере регистрации прав собственности на 

недвижимое имущество и сделок с ним обусловлен изменениями в 

законодательстве, вступившими в силу с 1 января 2015 года, а также 

ожидаемым окончанием приватизации жилых помещений. 

В связи с данными изменениями краевой Росреестр продолжает 

оказывать пермякам бесплатные правовые консультации: очередная 

«горячая» линия по вопросам государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним состоится 18 февраля 2015 года с 

10.00 до 12.00 по телефонам: (342) 218-35-67, 218-30-70.  

Обратившись по телефонам «горячей» линии граждане, не успевшие 

получить консультации, смогут узнать: 

- каков размер и влияет ли на оплату госпошлины куда подаются 

документы: в офис МФЦ или Управления, Кадастровой палаты; 

- надо ли переоформлять ранее выданное свидетельство о регистрации 

прав в связи с изменением формы документа о регистрации права; 

- договор приватизации квартиры заключен в 1994 году, надо ли его 

регистрировать в Росреестре и т.д. 
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