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Федеральная служба
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РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФ ИИ»

Филиал ФГБУ "ФКП Росреестра"
по Забайкальскому краю

П Р Е С С -Р Е Л И З
Неделю правовой помощи проведёт региональная Кадастровая
палата в Забайкальском крае
С 20 по 24 мая 2019 года в Забайкальском крае, как и по всей России,
пройдёт неделя правовой помощи для заявителей. Краевая Кадастровая палата
в этой связи подготовила цикл мероприятий: с 20 по 24 мая для забайкальцев
будет работать «Горячая линия» по вопросам земельно-имущественных
отношений. На вопросы заявителей специалисты ответят по телефону 8(3022)
213167 (доб.*2110).
Кроме этого, руководство Кадастровой палаты проведёт для земляков
личный приём по адресу: г.Чита, ул. Анохина, 55. 20 мая на личном приёме
ждёт заявителей заместитель директора Евгений Рогов, 21 мая - директор
Александр Корнев, 24 мая - заместитель директора Марина Кракосевич.
23 мая работа с заявителями, предпринимателями и представителями
местной власти будет проходить в муниципальных районах края, где для
жителей будут проведены выездные приёмы.
Кадастровая палата Забайкальского края приглашает заявителей принять
активное участие в мероприятиях недели правовой помощи.
О филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Забайкальском у краю
Филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Забайкальскому краю (Филиал
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Забайкальскому краю) - подведомственное учреждение Федеральной службы
государственной регистрации кадастра и картографии (Росреестр). Филиал кадастровой палаты по
Забайкальскому краю реализует полномочия Росреестра в сфере регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним, кадастрового учета объектов недвижимости, учета зданий, сооружений, помещений, объектов
незавершенного строительства и кадастровой оценки на региональном уровне в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Забайкальскому краю образован в 2011 году в результате
реорганизации региональных Кадастровых палат в филиалы Федеральной кадастровой палаты во всех субъектах
Российской Федерации. Директором учреждения является Александр Анатольевич Корнев.

Контакты для СМИ
Ирина ЗИМИНА, пресс-секретарь 8 (3022) 213167 (доб.*2101).
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672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. Анохина, д. 55.

Пресс-центр филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Забайкальскому краю
Контактное лицо: Ирина ЗИМИНА
Тел.: (3022) 213167 (доб.*2101).
E-mail: pressa.zabkp@ yandex.ru
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