
 

22 апреля 2021 года 

 

Кадастровая палата запустит горячую линию для жителей Челябинской 

области 

 

С 26 по 30 апреля 2021 года в рамках Всероссийской недели консультаций 

во всех регионах Российской Федерации пройдут горячие линии по вопросам 

сделок купли-продажи недвижимости. Эксперты Федеральной кадастровой 

палаты помогут разобраться гражданам с актуальными вопросами, 

касающимися осуществления различных сделок с недвижимостью, 

необходимых документов для регистрации жилья, способах проверки 

собственности перед покупкой и др. 

 

Проведение консультаций в формате горячей линии способствует росту 

правовой грамотности населения, что позволяет сократить количество отказов в 

регистрации и возвратов документов, снизить риски неправильной трактовки 

законодательства, а также обезопасить граждан от проведения непрозрачных сделок. 

26 апреля 2021 года в рамках Всероссийской недели консультаций эксперты 

Кадастровой палаты по Челябинской области проведут горячую линию для жителей 

Южного Урала и расскажут: 

 Как получить сведения из Единого государственного реестра 

недвижимости? 

 Как определить кадастровую стоимость объекта недвижимости? 

 Как проследить историю перехода прав на объект недвижимости?  

 Как исправить техническую ошибку в сведениях реестра недвижимости?  

 Как внести в реестр недвижимости информацию о границах земельных 

участков?  

 Что делать, если земельный участок граничит с землями лесного фонда?  

 Как получить и воспользоваться сертификатом электронной подписи?  



«В Кадастровой палате по Челябинской области регулярно проводятся 

всевозможные консультационно-разъяснительные мероприятия для граждан – 

горячие линии, интернет-акции, – комментирует и.о. директора Кадастровой 

палаты по Челябинской области АльфияЯнбердина. – В ходе данных 

мероприятий южноуральцы оперативно получают помощь квалифицированных 

специалистов в решении актуальных вопросов, касающихся сделок с 

недвижимостью». 

Горячая линия в Кадастровой палате по Челябинской области состоится 

26 апреля  (понедельник) с 14.00 до 16.00 по телефону 8 (351) 728-75-00 (доб. 4365, 

2202). 

 

! Узнать даты, места и номера телефонов в период проведения Всероссийской 

горячей линии с 26 по 30 апреля можно на сайте www.kadastr.ruвразделе своего 

региона, а также на официальных страницах региональных Кадастровых палат в 

социальных сетях. 
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Пресс-служба Кадастровой палаты  

по Челябинской области 
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E-mail: pressafgu74@mail.ru  

Сайт: kadastr.ru (регион - Челябинская область) 
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