Кадаст ровая палат а разъяснила порядок получения сведений о
недвижимост и
18.03.2016
Кадаст ровая палат а по Москве напоминает , чт о предост авление сведений, внесенных в
Единый государст венный реест р прав на недвижимое имущест во и сделок с ним (ЕГРП), а
т акже в Государст венный кадаст р недвижимост и (ГКН), осущест вляет ся на плат ной
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. 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).
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 № 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 Напоминаем, что подать заявление о
государственном кадастровом учете в электронном виде можно на сайте Росреестра: rosreestr.ru.
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.
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