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Обновлен реестр геологических наименований

по новому
ение ошибок в ЕГРН

Земельный надзор
Исправл

Кадастровая оценка недвижимости
Бесплатное подведение газа к земельному участку
Земли для стройки
Что лучше: завещать или дарить?
Сделки с недвижимостью, подлежащие нотариальному удостоверению
Подача документов
&nbsp;&nbsp;
Подача документов&nbsp;&nbsp;кадастровым инженером в Росреестр
Извещения о продаже своей доли в недвижимости через сайт Росреестра

Подача документов для регистрации права собственности на жилой дом в Росреестр
минуя МФЦ
Росреестр и Нотариат
Пересечение границ земельного участка с границами земель лесного фонда
Пункты государственной геодезической сети и их охранные зоны
Приобретение жилого помещения с использованием средств материнского (семейного)
капитала
Льготы по оплате госпошлины за регистрацию недвижимости
Дачная амнистия
Раздел земельного участка
Продажа имущества должника на торгах
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Регистрация прав на основании заявлений застройщиков
Зачем указывать СНИЛС при обращении в Росреестр?
Земля для стройки
Гаражная амнистия
Объекты недвижимости которые считаются ранее учтенными
Определение кадастровой стоимости объектов недвижимости на территории
Вологодской области

Оформление права собственности на забор
Продажа доли в праве собственности на квартиру
Выявление правообладателей ранее учтенной недвижимости

Необходимость соблюдения норм земельного законодательства
Гаражная амнистия
Мероприятия по государственному земельному надзору в 2021 году
Геодезические пункты Вологодской области
Охранные зоны&nbsp; пунктов государственной геодезической сети
Сведения о границе между Костромской и Вологодской областями
Документы, необходимые для постановки на кадастровый учет и регистрации права
собственности на электрическую сеть к жилому дому
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Извещение о внесении в ЕГРН результатов государственной кадастровой оценки
земель
Зачем нужно регистрировать права на недвижимость.
Что нужно знать перед вступлением в долевое строительство
Новый порядок уведомления о повреждении или уничтожении пунктов государственной
геодезической сети
Важное о недвижимости
Споры о кадастровой оценке недвижимости
Продление дачной амнистии
Земельный надзор
Как сэкономить на кадастровых работах
Оформление права собственности на газопровод к дому
Правильное межевание земельных участков
Новые правила поверки средств измерений
Пересмотр кадастровой стоимости объектов недвижимости
Запрет проведения регистрационных действий с недвижимостью
Новый домен сайта Росреестра
Предварительные результаты кадастровой оценки земельных участков всех категорий
кроме земель населенных пунктов

Владение земельными участками в зонах с особыми условиями использования
территорий
Росреестр просит проверить местоположение границ ранее учтенных земельных
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участков
Как правильно выбрать кадастрового инженера
Нюансы оформления при покупке жилья супругами, родственниками
Реформирование деятельности Росреестра
Комплексные кадастровые работы
Кадастровая оценка
Росреестр предостерегает о недопустимости нарушения требований земельного
законодательства
Росреестр&nbsp; работает в штатном режиме
Погашение регистрационной записи об ипотеке
Дисквалификация арбитражного управляющего
Ипотека в силу закона при покупке недвижимости
Как быстро продать квартиру в период карантина
Актуальные вопросы&nbsp; по использованию земельных участков
Как продать ипотечную недвижимость
Приостановление плановых проверок
57 охранных зон ГГС
Земельные вопросы
Уведомление о повреждении знака ГГС
17 охранных зон ГГС
Регулирование оборота недвиждимости и земельных отношений
План проведения проверок Управлением Росрестра (гос.зем.надзор)
Получение информации из ЕГРН Снятие с кадастрового учета разрушенных
объектов недвижимости
Извещение о проведении ГКО . ( форма дкларации ) Комплексные кадастровые
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работы
кадастровая оценка земельных участков в 2020 г.

Государственная

Государственная кадастровая оценка объектов недвижимости 2019 г.
Вспомогательные постройки
Актуальная информация о недвижимости
Как получить сведения о координатах ГГС
Требования к подготовке акта обследования
Предварительные результаты государственной кадастровой оценки земельных
участков
категория «земли населенных пунктов» на территории Тарногского муниципального
района, проведенной в 2019 году БУ ВО «Бюро кадастровой оценки и технической
инвентаризации».
С результатами кадастровой оценки также можно ознакомится на официальном сайте
администрации Тарногского муниципального района:
http://tarnoga-region.ru.
Защита прав участников долевого строительства
На каких земельных участках можно строить дома
Упрощение процедуры предоставления сведений о доходах
Памятка работнику: о необходимости оформления трудовых отношений
Об установлении особого противопожарного режима на территории Вологодской
области -2019
Начало пожароопасного сезона -2019
Соблюдение Особого противопожарного режима -2019 г.
Снятие с кадастрового учета объектов недвижимости
Определение результатов кадастровой стоимости в 2019 г.
Проерка наличия запретов в отношении сделок с недвижимостью
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Права работников при банкротстве организации, предприятия

Кадастровый учет теплиц на земельном участке

Преимущественное право покупки комнаты в квартире

Оформление прав на недвижимость без участия граждан

Как проверить чистоту сделки

Оформление прав на недвижимость через нотариуса

Соци альная пенсия&nbsp; при отсутствии прописки

П амятка&nbsp; по пожарной безопасности в отопительный сезон

Меры пожарной безопасности при применении газа в быту

Памятка по применению гражданами бытовых пиротехнических издели й

Памятка по пожарной безопасности в период проведения Новогодних праздничных
мероприятий
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