
В Управлении Росреестра по 

Курганской области 23.07.2018 

проведена «горячая телефонная 

линия» по актуальным вопросам 

государственной регистрации прав 

и государственного кадастрового 

учета. 

 

23.05.2018 в Управлении Росреестра по Курганской области (далее – 

Управление) проведена «горячая телефонная линия» по актуальным 

вопросам государственной регистрации прав и государственного 

кадастрового учета объектов недвижимого имущества.  

В рамках проведения «горячей линии» с 10.00 до 12.00 часов на 

телефон Управления поступило 15 звонков по следующим вопросам: 

- о возможности подачи документов на государственную регистрацию 

прав в электронном виде, порядке действий в случае временной 

неработоспособности электронных сервисов, особенностях оплаты услуг 

Росреестра при направлении заявлений в электронном виде; 

- о необходимости оплаты государственной пошлины в случае, если от 

имени гражданина за государственной регистрацией прав обращается орган 

местного самоуправления; 

- о порядке и сроках обращения за возвратом государственной 

пошлины, уплаченной за государственную регистрацию прав; 

- о необходимости межевания земельного участка, о перечне 

кадастровых инженеров и стоимости работ по межеванию; 

- о сроках действия и преимуществах «дачной амнистии»; 

- о необходимости нотариального удостоверения соглашения о 

распределении долей в праве собственности на квартиру, приобретенную за 

счет средств материнского (семейного) капитала; 

- о необходимости предоставления согласия супруга при продаже 

имущества, приобретенного в браке; 

- по вопросам передачи сведений об объектах недвижимости в 

налоговые органы; 

- о возможности получения в Управлении  копии договора 

приватизации; 

- о необходимости нотариального удостоверения доверенности на 

предоставление сведений ЕГРН ограниченного доступа; 

- о необходимости государственного кадастрового учета и регистрации 

прав на строения на садовом (дачном) участке, наличия законодательно 

установленной процедуры выявления не зарегистрированных построек 

посредством использования дронов; 

- по проблемам выдела земельного участка в счет земельной доли из 

земельного участка в микрорайоне «Черемухово» г. Кургана и иным 

вопросам справочного характера, касающихся деятельности Управления. 
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В рамках прямого общения  гражданами были предоставлены 

положительные оценки деятельности Управления (вежливость, 

профессионализм сотрудников) и организации приема документов на 

предоставление государственных услуг Росреестра в ГБУ Курганской 

области «МФЦ». 

 

 

 

 

 
 


