Порт ал Росреест ра упрост ил и ускорил получение госуслуг
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Кадастровая палата по Москве напоминает заявителям о возможности подавать заявление
на получение государственных услуг в электронном виде с помощью портала Росреестра
www.rosreestr.ru.
Это гораздо удобнее, выгоднее и быстрее, чем на «бумаге».
В настоящее время с помощью портала Росреестра можно запросить и получить сведения
из государственного кадастра недвижимости (ГКН) и Единого государственного реестра прав
на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП), поставить недвижимость на государственный
кадастровый учет, подать заявление на государственную регистрацию прав, воспользоваться
Публичной кадастровой картой, выбрать специалиста из реестра кадастровых инженеров, отследить
статус своей заявки в режиме online и многое другое.
Получение государственных услуг в электронном виде через портал Росреестра имеет ряд очевидных
преимуществ. Благодаря удобным электронным сервисам воспользоваться услугами можно в любое
удобное время — круглосуточно и без выходных. Заявитель самостоятельно подает документы,
не теряя время на визит в офисы приемных. В случае предоставления документов в электронном виде
стоимость услуг и государственной пошлины сокращается в среднем на 30–50%.
Для удобства граждан Кадастровой палатой по Москве сокращены сроки рассмотрения запросов
о предоставлении сведений, внесенных в ГКН, направленных в электронном виде, с 5 до 4 рабочих
дней.
Подавая запрос о предоставлении сведений из ГКН и ЕГРП в электронном виде, документы можно
получить на бумажном носителе в центрах предоставления государственных услуг «Мои документы»
города Москвы, приемных филиала, либо по почте. Удобный вам способ получения документов
следует указать при оформлении запроса.
Для заявителей, которые хотели бы воспользоваться дистанционным способом получения
государственных услуг, в офисе Кадастровой палаты по Москве по адресу: Зеленый проспект, д. 20,
установлен компьютер с доступом на портал Росреестра. Помощь гражданам в получении
государственных услуг окажут дежурные консультанты.
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, предоставления сведений,
внесенных в государственный кадастр недвижимости, приема-выдачи документов на государственную
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также предоставления сведений,
содержащихся в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
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