
ПЬедоставление государственных услуг в электронном виде

Портал Росреестра предлагает гражданам и организациям
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добные
быстроэлектронные сервисы, которые! позволяют сэкономить время 

получить нужную информацию.
Используя сервисы Росреестра, можно получить сведения о 

кадастровой стоимости объекта недвижимости:
1. (С карта»:помощью сервиса «Публичная кадастровая

http://pkk5 .rbsreestr.ru/. ||
Публичная кадастровая к^рта содержит сведения государственного 

кадастра недвижимости. Нужный объект можно найти на карте по 
кадастровому номеру, а также используя расширенный поиск. По каждому 
объекту недвижимости, данные 0 котором содержит сервис, можно узнать 
общую информацию, в том числе площадь и кадастровую стоимость объекта,;]» 
а также характеристики объекта. Информация сервиса является справочной и 
не может быть использована в виде юридически значимого документа.

2. С помощью сервиса «Справочная информация по объектам. 
недвижимости в режиме online».

По кадастровому номеру, условному номеру или адресу объекта 
недвижимости можно получить справочную | информацию об объекте
недвижимости, в том числе сведения о кадастровой стоимости. •

3. Если вы хотите поставить объект недвижимости на 
государственный кадастровый учет, вам поможет электронный сервис 
Росреестра «Подать заявление о ГКУ», располагающийся по адресу 
https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc present/GKU request (Главная > Способы 
получения услуг > В электронном виде >  Оформить недвижимость). 
Электронные сервисы Росреестра направлены на быстрое и удобное 
получение услуги заявителем.

Чтобы сформировать заявление при себе необходимо иметь 
следующий набор документов:

- межевой план в формате XML, подписанный усиленной 
квалифицированной электронной подписью (УКЭП) кадастрового инженера, 
при постановке на ГКУ земельного участка;

- технический план в формате XML, подписанный УКЭП 
кадастрового инженера, при постановке на ГКУ объекта капитального
строительства; ; :

- подтверждающий полномочия электронный документ, подписанный 
УКЭП уполномоченного лица при подаче заявления представителем данного
лица. I " ’ 1 ;; :

Подача заявления о ГКУ осуществляется в четыре шага. Заявителю 
необходимо внести сведения во все обязательные для заполнения поля.
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Важно отметить, что на последнем шаге формирования заявления его .и... 
прилагаемые к нему документы необходимо подписать электронной 
подписью заявителя. Получить электронную подпись также можно на базе 
Федеральной кадастровой палаты по Ростовской ооласти.

Узнать подробности подачи заявления на кадастровый учет и 
получения электронной подписи можно по единому номеру телефона: 8 800 
ЮО-34-34 или на официальном сайте https://kadastr.ru/.

Электронные | услуги выгодны не только рядовым гражданам, но и 
профессионалам, тем, чья деятельность связана с рынком недвижимости, а 
также представителям государственных органов, которые по роду служебных 
обязанностей обращаются к Единому государственному реестру 
недвижимости. Тем специалистам, которые подают на регистрацию прав 
одновременно большое количество пакетов документов и занимаются этим 
постоянно, электронные услуги позволят сберечь свое время и силы.

https://kadastr.ru/

