Филиал ФГБУ «Федеральная
кадастровая палата Росреестра»
по Санкт-Петербургу

Кадастровая палата окажет помощь
Всего за шесть месяцев 2018 года дополнительными услугами Кадастровой палаты
по Санкт-Петербургу воспользовались более 80 петербуржцев. Многие из них,
обращались за консультациями неоднократно, что свидетельствует о качестве
оказания услуг и надежности государственного учреждения.
Напоминаем, что с прошлого года Кадастровая палата по Санкт-Петербургу начала
оказывать дополнительные услуги населению, такие как: подготовка договоров
купли-продажи в простой письменной форме (между физическими и
юридическими лицами), подготовка договора дарения, мены, аренды, консультации
по определению перечня необходимых документов для конкретной ситуации при
совершении сделок с недвижимостью, а также по другим вопросам в учетнорегистрационной сфере.
Услуги предоставляются согласно установленным государственным тарифам.
К примеру, стоимость услуги по подготовке проекта договора в простой
письменной форме между физическими лицами составляет 1220 руб., стоимость
услуги по вопросам, связанным с оборотом объектов недвижимости – 1050 руб. При
этом, следует отметить, что тарифы Кадастровой палаты по Санкт-Петербургу, на
сегодняшний день, являются одними из самых низких в регионе.
Профессионализм специалистов Кадастровой палаты по
Санкт-Петербургу в сфере кадастровых отношений является неоспоримым
преимуществом при оказании новых видов услуг. Наши специалисты помогут
квалифицированно разобраться в каждой конкретной ситуации, будь то земельный
участок или объект капитального строительства, с учетом изменений действующего
законодательства, а также сложившейся судебной практики в регионе.
Оказание консультационных услуг в Кадастровой палате по Санкт-Петербургу
направлено, прежде всего, на повышение качества государственных услуг, снижение
количества решений о приостановлении и отказе в постановке на государственный
кадастровый учет объектов недвижимости. Кроме того, квалифицированная
консультация поможет предупредить незаконные действия мошенников,
представляющих серьезную угрозу собственникам недвижимости.

С 19 июня 2018 года существенно сократить сроки предоставления
консультационных услуг специалистами Кадастровой палаты по Санкт-Петербургу
стало возможно благодаря оплате услуг банковскими картами через терминалы
Сбербанка. Теперь заключение договора на оказание консультационных услуг и
оплата производятся физическими лицами непосредственно в офисе Кадастровой
палаты в день оказания услуги.
Чтобы получить консультацию в Кадастровой палате по Санкт-Петербургу,
достаточно позвонить по телефону 8(812)408-98-16 или оставить обращение на
Кonsult@78.kadastr.ru.
Специалисты в кратчайшие сроки свяжутся с Вами для того, чтобы уточнить детали
Вашего визита и согласуют дату и время посещения офиса Кадастровой палаты.
Кадастровая палата по Санкт-Петербургу гарантирует надежность, а также
своевременное и качественное исполнение предоставляемых услуг!

