ПРЕСС-РЕЛИЗ
В Ставропольском крае услуги Росреестра в электронном виде
набирают популярность
Портал Росреестра предлагает гражданам и организациям удобные электронные сервисы,
позволяющие сэкономить время и самостоятельно получить необходимую информацию.
Управление Росреестра по Ставропольскому краю напоминает о возможности получения услуг
ведомства в электронном виде. Электронные услуги Росреестра помогут Вам зарегистрировать
права на недвижимое имущество, поставить объекты недвижимости на кадастровый учет,
получить сведения из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).
Согласно статистке ведомства количество заявлений, поступающих в Управление Росреестра по
Ставропольскому краю в электронном виде, растет с каждым днем. Так за 11 месяцев 2017 года
в Управление Росреестра по Ставропольскому краю поступило 19078 заявлений в электронном
виде о государственной регистрации прав, почти вдвое превысив цифру аналогичного периода
2016 года, 6795 заявлений о государственном кадастровом учете в электронном виде и 293
заявления о проведении единой учетно-регистрационной процедуры в электронном виде.
Преимущества сервисов для получения в электронном виде наиболее востребованных госуслуг
Росреестра очевидны. Подав заявление в электронном виде, Вы в значительной мере экономите
время, которое бы потратили на посещение офисов приема-выдачи документов. Кроме того, в
Управлении Росреестра по Ставропольскому краю сокращены сроки государственной
регистрации прав до 5 рабочих дней по заявлениям о государственной регистрации прав (без
осуществления государственного кадастрового учета), поступившим в электронном виде.
Определить перечень документов, необходимых для получения государственных услуг по
регистрации прав и кадастровому учету, пользователю поможет сервис «Жизненные ситуации».
Воспользоваться сервисом можно, выбрав интересующий заявителя объект, далее необходимо
выбрать операцию, которую пользователь планирует совершить и ответить на несколько
вопросов анкеты. Список требуемых документов появится на экране вместе с максимальным
сроком получения услуги и информацией о размере оплаты государственной пошлины.
На сайте Росреестра также можно проверить в режиме реального времени в каком статусе
находиться поданная Вами заявка/запрос на получение услуги.
Для получения справочной информации о земельном участке или объекте капитального
строительства заявителям доступен сервис «Публичная кадастровая карта». Чтобы получить
справочную информацию об объекте недвижимости, его размерах, точном местоположении, в
том числе на карте, Вам потребуется кадастровый номер или адрес фактического
местонахождения.
Для улучшения качества обслуживания на официальном сайте Росреестра создан электронный
сервис «Личный кабинет». Для авторизации в личном кабинете Росреестра используется
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подтвержденная учетная запись пользователя на едином портале государственных услуг
Российской Федерации. С порядком подтверждения такой учетной записи можно ознакомиться
на едином портале государственных услуг Российской Федерации.
С помощью сервиса личный кабинет, который размещен на главной странице сайта Росреестра,
можно подать заявление и документы на регистрацию прав, кадастровый учет, а также
получение единой процедуры. Только в личном кабинете можно получить ключ доступа к ФГИС
ЕГРН, посредством которого сведения ЕГРН можно получить в самое короткое время. Кроме
того, в личном кабинете правообладатель может подать заявление на исправление технической
ошибки в сведениях ЕГРН о принадлежащем ему объекте недвижимости, а также заявить о
внесении в ЕГРН записи о невозможности проведения любых действий с его недвижимостью
без его личного участия.
В личном кабинете заявитель также может предварительно записаться на прием в любой
функционирующий офис Кадастровой палаты для получения услуг ведомства, выбрав удобные
для него дату и время.
Электронные сервисы Росреестра предоставляют возможность получить государственные
услуги Росреестра в любое удобное для Вас время, их использование сократит Ваши
финансовые затраты и позволит оперативно получить информацию об объектах недвижимого
имущества.
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