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О чем рассказали на «Ярмарке недвижимости» специалисты Управления Росреестра 
 

21 сентября 2018 года Управление Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области и Кадастровая 

палата приняли участие в специализированной выставке с международным 

участием «Ярмарка недвижимости». 

На «Ярмарке недвижимости», организованной Первым выставочным 

объединением в ТРК «Гагарин-Парк», выступили представители Управления 

Росреестра по   Челябинской   области. Они осветили ряд  актуальных темв ходе 

конференции «Актуальные вопросы в сфере государственного кадастрового учета и 

регистрации прав на недвижимое имущество», которая начала свою работуна однойиз 

площадок выставкисразу после ее открытия.  

В программу конференции было включено выступление начальника отдела 

кадастровой оценки недвижимости Управления Росреестра Любови Щелоковойна 

тему «Все о кадастровой стоимости: порядок оспаривания как законный способ 

снижения налогов и арендных платежей». В своей информацииона напомнила, что на 

территории Челябинской области в 2012 годупри Управлении была создана постоянно 

действующая Комиссия по оспариванию кадастровой стоимости, в 

которуюобращаются южноуральцы, не согласные с результатами массовой 

кадастровой оценки в отношении их объектов недвижимости. Кроме того, оспорить 

кадастровую стоимость можно в судебном порядке. Участники выставки также 

узнали, какой пакет документов необходимо представить на рассмотрение Комиссии, 

к кому обратиться за их подготовкой, в какие сроки Комиссия принимает решение и 

многое другое. 

Далее ведущий специалист-эксперт отдела координации и анализа в учетно-

регистрационной сфере Управления Евгений Гущинпоказал презентацию о работе 

электронных сервисов Росреестра. Их использование помогает заявителям получать 

услуги по оформлению недвижимости в более короткие сроки, а для граждан еще и с 

меньшими затратами на уплату госпошлины. Для всех желающих в 

Управлениикаждый вторник и четверг проводятся бесплатные занятия на «Курсах 

электронных услуг».Пройти обучение на нихмогут любые категории заявителей 

Управления Росреестра, в том числе представители органов государственной власти и 

органов местного самоуправления, юридические и физические лица. Проводятся 

занятия как разовые, так и комплексные, как групповые, так и в форме 

индивидуальных консультаций. Предварительная запись на занятия осуществляется 

по телефону «горячей линии» курсов электронных услуг – 8 (351) 261-48-05. 
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