ПОСТ-РЕЛИЗ «горячая» телефонная линия
Получить выписку из Росреестра легко!
24 июля 2017 года в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Липецкой области
состоялась горячая телефонная линия на тему: «Порядок предоставления сведений из
Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН)».
В ходе проведения горячей линии специалисты региональной Кадастровой палаты
ответили на ряд актуальных вопросов.
Приведем некоторые из поступивших вопросов.
Тамара,

город

Чаплыгин:

«Я

владею

земельным

участком

на

праве

собственности. Но свидетельство о праве собственности на участок и кадастровый
паспорт были утеряны. Могу ли я получить дубликаты этих документов?»
КП: «С 1 января 2017 года свидетельство о праве собственности и кадастровый
паспорт на объект недвижимости заменила выписка из ЕГРН.
Чтобы получить данный документ необходимо обратиться в любой офис приема
документов Кадастровой палаты или МФЦ и подать запрос на предоставление сведений
из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). При себе необходимо
иметь паспорт и СНИЛС. Также интересующий Вас документ можно получить в
электронном виде, воспользовавшись сайтом Росреестра https://rosreestr.ru/.
За предоставление сведений ЕГРН взимается госпошлина».
Евгений, Становлянский район: «Как получить сведения о кадастровой стоимости
принадлежащих мне объектов недвижимости?»
КП: «Сведения о кадастровой стоимости объектов недвижимости содержатся в
Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Эти данные можно получить в
виде выписки из ЕГРН о кадастровой стоимости объекта недвижимости. Документ
содержит сведения о кадастровой стоимости объекта недвижимости (в том числе на
определенную дату), дату утверждения кадастровой стоимости, дату, по состоянию на
которую

определена

кадастровая

стоимость,

реквизиты

акта

об

утверждении

кадастровой стоимости, дату внесения сведений о кадастровой стоимости в ЕГРН и дату
начала применения кадастровой стоимости.
Для получения сведений о кадастровой стоимости объектов недвижимости
необходимо обратиться в офис приема документов Кадастровой палаты по Липецкой
области или МФЦ. Получить информацию

о кадастровой стоимости объекта

недвижимости также можно на сайте Росреестра (rosreestr.ru) или Едином портале
государственных услуг.
Выписка предоставляется бесплатно по запросам любых лиц».

Лилия, Елецкий район: «Какая плата взимается за предоставление выписки из
ЕГРН? И можно ли оплатить госпошлину через Интернет?»
КП:

«На

официальном

сайте

Росреестра

(https://rosreestr.ru/site/fiz/poluchit-

svedeniya-iz-egrn/) можно ознакомиться с размерами платы за каждый тип документа
как для физических, так и юридических лиц, в бумажном или электронном виде.
Произвести оплату за предоставление сведений, содержащихся в ЕГРН, по
уникальному идентификатору начисления (УИН) Вы можете с использованием интернетресурса «Сбербанк-онлайн».
Обращаем Ваше внимание, что согласно Порядку взимания и возврата платы за
предоставление

сведений,

содержащихся

в

Едином

государственном

реестре

недвижимости, и иной информации, утвержденному Приказом Минэкономразвития
России от 23.12.2015 г. №967, внесение платы должно быть осуществлено не позднее
семи календарных дней с даты получения уникального идентификатора начисления».
Пресс-служба филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Липецкой области

