В Кадаст ровой палат е по Москве рассказали, как вернут ь госпошлину
27.11.2020

Дост ат очно обрат ит ься с соот вет ст вующим заявлением в ближайший офис МФЦ или в Управление Росреест ра
по Москве
В большинст ве случаев оплат а государст венных услуг, кот орые предост авляют ся Росреест ром в общем или
Кадаст ровой палат ой по Москве
в част ност и, проводит ся через уст ановленные в офисах МФЦ плат ежные т ерминалы. Нередки случаи, когда
заявит ели из-за от сут ст вия у них купюр необходимого дост оинст ва и нежелания т рат ит ь время на размен,
переплачивают за услугу. Иногда выясняет ся, чт о после оплат ы государст венной пошлины от падает
надобност ь в получении услуги.
Излишне уплаченные средства или средства за неоказанную услугу можно вернуть. Для этого жителям столицы необходимо
обратиться с соответствующим заявлением в ближайший офис МФЦ или в Управление Росреестра по Москве. Обратиться
можно как лично, так и направив заявление установленного образца почтовым отправлением. В заявлении о возврате платежа
следует указать банковские реквизиты лица, подавшего заявление (фамилия, имя, отчество или наименование юридического
лица, ИНН, КПП, лицевой или банковский счет, наименование банка получателя, БИК, корреспондентский счет банка), а также
почтовый адрес или адрес электронной почты.
К заявлению о возврате платежа прикладывается оригинал или копия документа, подтверждающего ранее осуществленную
оплату услуги. Копия платежного документа заверяется расчетной организацией, которая провела данный платеж. При
отсутствии в заявлении о возврате платежа сведений или непредставлении вышеперечисленных документов, такое
заявление считается неполученным и не рассматривается.
«Заверенная копия документа о перечислении платежа не требуется
при личном обращении и предъявлении оригинала документа, подтверждающего оплату услуги», – добавила заместитель
директора Кадастровой палаты по Москве Александра Кондратьева.
Вместе с тем напоминаем, что получить услуги (или записаться на получение услуг) Кадастровой палаты по Москве можно на
официальном сайте Федеральной кадастровой палаты в разделе «Сервисы и услуги» или с помощью электронных сервисов
Росреестра.
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