Кадаст ровая палат а по Москве проведёт «горячую линию» 30 мая
26.05.2016
Кадаст ровая палат а по Москве проведёт т елефонную «горячую линию» по т еме:
«Преимущест ва получения государст венных услуг Росреест ра в элект ронном виде» со
специалист ами по данному направлению. Она сост оит ся 30 мая 2016 года с 10.00 до 13.00.
Вы сможете узнать, как при помощи портала Росреестра (www.rosreestr.ru):
записаться на прием, выбрав удобные дату и время;
получить сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и
сделок с ним (ЕГРП) и Государственного кадастра недвижимости (ГКН);
поставить недвижимость на кадастровый учет;
воспользоваться Публичной кадастровой картой;
выбрать специалиста из Реестра кадастровых инженеров;
отследить статус своей заявки online и многое другое.
Напомним, что при получении услуг в электронном виде через портал Росреестра размер
государственной пошлины для физических лиц сокращается в среднем на 50 %. Приказом филиала
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Москве сроки рассмотрения заявлений о государственном кадастровом
учете при обращении через портал сокращены с девяти до семи рабочих дней, а сроки рассмотрения
запросов о предоставлении сведений из ГКН — с пяти до четырёх рабочих дней.
Интересующие вас вопросы по теме электронных услуг Росреестра вы сможете задать по телефону
«горячей линии»: 8(495)411-60-19, услышав голос телефонного автоинформатора, наберите «*» и
внутренний номер абонента: 2356.
О Кадаст ровой палат е 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. Директором
Кадастровой палаты по Москве 23 октября 2014 года назначен Валерий Скобинов.
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