НОВОСТЬ
Кадастровая паутина – электронные услуги Росреестра.
Получение услуг Росреестра в электронном виде имеет три преимущества по сравнению с
«бумажным» способом: экономия времени, исключение человеческого фактора, сокращение
затрат на госпошлину и плату за предоставление сведений. Заявитель не теряет времени на
визит в офис, а может получить услугу в любое удобное время, находясь дома или на работе.
Граждане и бизнес могут напрямую обратиться в Росреестр – заявитель самостоятельно
подаёт документы и не зависит от действий чиновника. При получении услуги в электронном
виде размер платы и государственной пошлины для физических лиц сокращается на 30-50%.
Например, получение кадастровой выписки об объекте недвижимости для физического лица
в виде бумажного документа обойдется в 400 рублей, а в электронном виде — 150 рублей. С
использованием электронных сервисов Росреестра, филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра»
по Липецкой области сокращенны сроки рассмотрения запросов о предоставлении информации
в электронном виде.
Рассмотрим конкретный пример: предоставление сведений государственного кадастра
недвижимости с использованием портала государственных услуг Росреестра в виде
кадастрового паспорта, кадастровой выписки и кадастровой справки о кадастровой стоимости
осуществляется в срок не более 4 рабочих дней. Срок предоставления сведений в виде
кадастрового плана территории — не более, чем 10 рабочих дней. Учитывая, что при таком
способе получения данных имеется возможность отслеживания статуса поданного запроса,
полезная Вам информация может быть доступна еще быстрее, в отличие от стандартных
бумажных документов, срок получения которых не может быть раньше назначенного
сотрудником МФЦ. Каждый человек сталкивается с ситуацией, когда очень многое решается
даже не за сутки – счет идет на минуты. Как гласит народная мудрость: «время - деньги».
В настоящее время на портале Росреестра доступны все наиболее востребованные услуги
ведомства: государственная регистрация прав, кадастровый учёт, получение сведений из
Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП) и
государственного кадастра недвижимости (ГКН).
Электронные услуги и сервисы Росреестра являются важной частью общероссийской
системы электронного правительства. Многие федеральные и региональные органы власти
переводят взаимодействие с населением в электронный вид, и Росреестр является одним из
лидеров в этом направлении.

