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Центрального
административного округа

города Москвы

Говердовскому В'в,

Уд. Марксистская,д. 24,
г.Москва,109147

Электронная почта:
prefcao@cao.mos,ru

Уважаемый Владимир Вячеславович!

В рамках информационного взаимодействия и в целях доведения

до москвичей важной и актуальной информации Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра»

по Москве просит Вас опубликовать в печатной газете «Москва. Центр»,

а также на сайтах префектуры, управ районов, окружной и районных газет

следующую информацию (Приложение).

Приложение: 1. Пресс-релиз на 3 л. в 1 экз.

2.Пресс-рс.'lИЗ RЭЛ.виде (23 Кб)..

.п. Скобинов

р.с. ЮРКItН
8 (495) 411.60.19. (23.55).
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РОСРЕЕСТР
ФедераJlrжая служба
государственной реrttстрации,
KilДacтpa и каpтorpафии

Приложение 1,

ПРЕСС-РЕЛИЗ

Предоставление сведений о недвижимости
Москва, 2 марта 2016 г. Уважаемые москвичи! Кадастровая палата по Москве
напоминает, что предоставление сведений, внесенных в Единый государственный
реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП), а также в
Государственный кадастр недвижимости (ГКН), осуществляется на платной основе.
Обращаем ваше внимание, что запросы на получение данных сведений будут
обрабатываться только в случае своевременной оплаты по банковским
реквизитам Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Москве. Банковские

реквизиты размещены на сайте: kadastr.ru в разделе «Заявителям/Формы

заявлений и запросов».
Также напоминаем, что подать запрос на получение сведений из ГКН и ЕГРП
можно в электронном виде через портал Росреестра в разделе «Государственные
услуги» (rosreestr.ru/wps/portal).

Сроки рассмотрения заявлений о государственном
кадастровом учете в электронном виде сокращены
Кадастровая палата по Москве информирует о сокращении сроков рассмотрения

заявлений о государственном кадастровом учете в электронном виде.

Сроки рассмотрения заявлений о кадастровом учете объектов недвижимого

имущества и документов, необходимых в соответствии с Федеральным законом от
24.07.2007 NQ 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»,

представляемых в форме электронных документов с использованием сетей общего
пользования, сокращены с 9 до 7 рабочих дней с даты получения указанного

заявления.
Напоминаем, что подать заявление о государственном кадастровом учете в
электронном виде можно на сайте Росреестра: rosreestr.ru.

Электронные услуги Рос реестра помогут сэкономить
время и деньги



Москва, 2 марта 2016 года. Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Москве
(Кадастровая палата по Москве) заботится о том, чтобы заявителям было
максимально просто и удобно получать государственные услуги. Для этого на
портале Росреестра (https://rosгeestr.ru) в разделе «Государственные услуги»
представлены услуги и сервисы, которые позволяют сберечь время и быстро

получить нужную информацию.

Портал содержит ЗА электронных сервисов, которые позволяют выбрать

ближайший офис филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Москве, записаться на
прием, отследить статус своей заявки, получить справку об объектах недвижимости
в режиме онлайн, сведения из Фонда данных государственной кадастровой оценки
и другую информацию.

В настоящее время в электронном виде предоставляются все наиболее

востребованные услуги ведомства: государственная регистрация прав,
кадастровый учет, получение сведений из Единого государственного реестра прав
на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП) и государственного кадастра

недвижимости (ГКН). При этом на портале даны пошаговые инструкции получения

каждой услуги, ее сроки и стоимость.

Получение услуг в электронном виде дает несомненные преимущества. Во-первых,
вы не теряете время на визит в офис, а можете воспользоваться сервисом на
портале Росреестра, находясь дома или на работе. Во-вторых, самостоятельная
подача документов избавляет вас от влияния человеческого фактора (действий
чиновника). И, в-третьих, что немаловажно - при получении услуги в электронном

виде размер государственной пошлины для физических лиц сокращается на 30%.

Кроме того, электронные услуги Росреестра - это еще и простой способ получить
услуги ведомства напрямую, без участия посредников (риелторских фирм и

частных лиц), а значит сэкономить свои деньги.

Бояться пользоваться электронными услугами не стоит. Этот способ гораздо

безопаснее традиционного: при электронном взаимодействии вероятность потери

информации близка к нулю. В этом случае предусмотрено резервное копирование
данных на всех уровнях, благодаря чему устраняются риски потери, искажения или

недоступности информации.

о Кадастровой палате по Москве
Кадастровая палата по Москве (филиал федерального государственного
бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии» по Москве)



обособленное подразделение федерального государственного бюджетного
учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии» (ФГБУ «ФКП Росреестра»).
Кадастровая палата по Москве реализует на территории Москвы полномочия ФГБУ
«ФКП Росреестра» в сфере государственного кадастрового учета объектов
недвижимости, обеспечения ведения государственного технического учета
объектов зданий, сооружений, помещений, объектов незавершенного
строительства, государственной кадастровой оценки, а также оказанию
государственных услуг в сфере государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним и государственного кадастрового учета недвижимого
имущества. 23 октября 2014 года директором Кадастровой палаты по Москве
назначен Валерий Скобинов.

Контакты ДЛЯ СМИ
Слюсарь Екатерина Вячеславовна
8(495)411-60-19 (ВХ.2356)
8(903) 258-35-37
Slusa rEV@u77.гosreestr.ru
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