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Новые услуги КадастровоlI палаты 110 Москве
в июне 2017 года прнказо~! Росресстра внесены изменения в устав

Федеральной кадастровой палаты, закрепляющие новые функции, позволяющие
заниматься ДОПО.тrНJlтельными видами деятелыIOС'l"Н.

Подробнее о новых ФУНlщнях Н услугах учреждения рассказывает
11.0.диреl\"Тора филиала ФГБУ «ФКI1 Росреестра» по Москве Елена Николаевна
Спиридонова.

- Елена Николаевна, какие изменения ПРОИЗО[J]ЛJlв
деятельности Кадастровой палаты?

- В настоящее время Кадас,тровая палата вправе
осуществлять ДОПОllНИТСЛЫ[ЫСвиды деятельности, в том
числе по следующим новым направ.tIСНИЯМ- оказание
населению информационных, Сl1равочных, аналитических
и консуllыаllИОННЫХ услуг (в том числе связанных с
ПОДГОТОВI<ОЙ проектов договоров в просто и письменной

форме) .Вобласти недвижнмости и др. Кроме того, Мh1на!lелеli~Ыполномочиями
по выполнению землеустроительных работ, подготовке землеустроитеm;ной
документации, кадастровых работ и КО~lПлексных кадастровых работ.

- К чему, по Вашему мненню, приведут "роисходящие иаменения?

- Полагаю, что пронсходящие изменения позволят нашим специалистам
al<l'HBHO предоставлять МОСКВltчам профессиона,lьныc УСЛУГИ в области
неДВИЖИМОСnl,будут способствовать повышению качества oKa3brвaeMЫx услуг
на рынке недвижнмости, позволят пополнять реестр неДВНЖИ1lЮСТИактуальными
сведениями, и как итог - при.веД}т к развитию рынка недВИЖИМОСТИ,как .8
нашем регионе, так и в целом по России.

Какие основные преимущесrnэ предостэвляеl\П,1X Кадастровой палатой
услуг?

• Преимущества очсвидны - это ДОСl'Упные и выгодные цены, гаранпlЯ
качества госучреждения н высокий результат выполненной работы. Кадастровая
[lалата, имея филиалы по вс.ей стране. является уНИКilЛ.ЬНОЙ!'ОС)'lIарственной
организацией, оказывающей услуги по оформлению неДВИЖИМОСnlв таком
объеме. Учитывая то, что до 01.01.2017 Кадастровая палата саМОСТОЯТeJlhНО



осушеСТВЛЯ.lакадастровый учет объектов недвижимости, включающий в себя
полную проверку представленньтх ДОJ..')'Ментовна соответствие требованиям
законодательства, специалисты нашего учреждения обладают высокими
профессиональными знаниями и навыками в данной сфере деятельности, что
гарантирует быстрое н качественное оказание УСЛУ!'.

- Но кадастровые инженеры опасаются, что скоро могут лишится своей
работы. .

- Кадастровым инженерам, добросовестно ВЫПОЛНЯIOЩI{Мсвою работу,
опасаться нечеJ'О.Кроме того, у Кадастровой палаты и частных фирм разные
сс['менты рынка. Мы планируем заниматься крупными проектами, прежде всего
для государственной и муниципалыюй собственности, проводить комплексные
кадастровые работы на территории целого квартала и т. п. А кадастровые
инженеры сейчас сосредоточены на небольших заказах - например, межевание
)'ЧаСТКО!lВс,адоводствс, создание технического плана для JI(,:большогодо),,{а.

- А что эти изменения дадуг ПРОСТblмгражданам?

• Появление нового поставщика услуг в виде Кадастровой пала1.Ывыгодно
всем гражданам, предпринимателям, органам власти и местного
самоуправления. В идеале сведения о вс.ехобъектах недвижимости должны быть
в реестре. Это важно для правильного расчёта налогов, для вовлечеН1{Яв оборот
зсмель. Но только у половины земсльных участков ест!>границы, установленные
в соответствии с законодательством, в реестре. отсутс,твуют сведения о границах
муниципальных образований. Решение ест!> - зто комплексные кадастровые
работы, когда на опредеЛённоfi территории массово УГОЧНЯlОтсяхарактеристики
всех объекгов недвижимости. Важно, что простым гражданам (собс,твенникам)
за зти работы платитЬ не придётся. При зто)"s,выполняя заказы органов власти,
мы делаем реестр недвижнмостн более полны~{ и точным и тем caMЪL.'<J

действуем в интересах БJ!3несаи обшества. Меньше ошнбок в кадастре - меньше
споров у правообладателсfi, меньше неучтёlШЫХобъектов, мен~ьшепроблемсо
строительством.

- Где можно получить дополнительную ииформацию, НЗllример, о
стоимости новых уеЛУI'?

Узнать более подробную информацию о IЮВЫХ направлениях
деятелыюсти можно на сайте \\'\V\\'.kadastr.ru, а также по телефону филиала
Кадастровой палаты по Москве: 8 (495) 411 60 19, доб. 2323.

о КвластропоП пl'L/18те по Мо(' .•..-вс
КВllАСТРОВnЯ палата по Москве (фiL111aJi федерапы~оro ГOCY;J.i!.PCТВCfIIIOro БIО;:JjI<СТНОro У'lрежпеЮiJ! t(Фе:J.ера.1ыtая
t::В.З.Пе1РОВШ!шшзта ФСАерз.Лhноfi службы roеударстnеиноn РСI'liСl'РАШill. -кадастра 11 ~артографJIII)) по МО('.К8С) -
060с:06.1еЮfOе ПО.1ра1ДС:II:ШН: фсзеРn"1t-f!ОГО rocУllаРC'mеlllЮГО БЮ:ПШ:ПiОro учреЖЛ(:НЩ=! ~,Феде~,а."IhНnЯ!G}дастрооал
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ИТОГИ «ГОРЯЧЕЙ»линии: ПО ЭЛF..IПРОННЫМ УСЛУГАМ

25 сентября 2017 года Кадастровой палатой по Москnс провсдена «горячая))
телефонная линия повопроса~ предоставления государствснных услуг в
элс'"'7ронном виде. Интерес 1< элеКТРОНIIЫМуслугам и сервисам I1 реП1Оне
возрастает. Москвичи интересуются. какие услуги можно ПОЛ)'ЧИТЬ в
ЭllС"7рОННОМ виде, что Д1lЯ этого нужно, как ПРОl'Iсрнть сведения о
приобрстасмой liедJlИЖИМОСТИ11 Т.Д. Представляем некоторыс вопросы с
разъяснениями спсциалиста Кадастровой палаты по Москве.

Вопрос: Ка кис услуги Кадастровой пзлаты доступны в элеКТРОИIiОМвиде?

Отпет: На портмс Росреестра (\v\V\\I.rosrcestr.ru) дост)'пны1ссc востребоваНlП'lС
)'СJI)"'И всдомства: кадастровый учст, РСПiстраuия прав собственности,
пол)'Чение сведений I1З Единогогосударствснного реестра НСДRИЖJfМОСТIi
(ЕГРН). ПОЛУ'!СIШСэлсктронной подписи Ит.д.

Вопрос: Как ~jаРСГИСТРИРОRа'ГhСЯ.8ЛИ'!НО~iкабинсте пра!Jообlшдателя?

Отпет: Необходимо зайтн иа сайт Росреестра (W\\'\\'.rosrccstr.ru). Перейти на
вкладку «ЗаРСП~СТРJ1ро!Затъся!зличном кабинетс). Вы автомати'rсски перейдете
на ст1т государственных услуг. ЗдеСh необходимо :зареl'истрироваться и
подтвердить С8010 ЛНЧIIOС''', обраТИВШИСI. 8 офисы МФЦ, ПО'!",! России,
Ростсмкома (псреЧСНh офисов есть на са,йтс l'ocYJIapcTBCHffblX услуг) с
паспортом. По времени это займет пару минут. Послс этого вам будет ДОСТ)'I1СН



полный перечснь услуг на сайте Рос-реестра. Без такого подтверждения доступ к
некоторым электронным сервисам будет ограничен.

Вопрос: Я ВОСЛОЛЬ30ВaJlасьуслугой постановки на кадастровый учет своего
объекта недвижимости через ПОРТaJ1Росреестра. Мне пришла ссылка на
ДОК)'J'.1ентв электронном виде - иавылиску из Единого государственного реестра
недвижимости об основных характеристиках и зарегис-трнрованных правах на
объект недвижимости. Надо ли мне получать бумажный вариант?

01'вет: Нет, не надо. Данные документы заверены ЭЦП государственных
регистраторов. Подлинность ЭЦП вы можете про верить на caiiTe
государс-твенных УСЛУГ - там есть спеЦИaJ1ЬНЫЙсервис «Проверка элеt..'ТрОННО-
цифровой подписи». Есл!! вы загрузите документ с ЭЦП, то появится имя
подписанта и инФормация о действительности данной подписи, а также срок ее
действия.

Вопрос: Перед совершением сдс.1КИхотим проnеРИТh сведения оприобретаемой
недвижимости. Как зто быстро сделать?

Ответ: Вам нужно обратиться на сайт Росреестра в раздел «Справочная
информация по объеt..,.ам неДВИЖИМОС1'ИВрежиме оп!iпе». Там иеобходимо
заполнить предлагаемую форму (кадастровый номер либо адрес объекта
недвижимости) и сформировать запрос. Мгновсниовам придет открытая
ИНфОР:'\fацияпо Данному объекту недвижимости (сведения о зарегистрированных
правах, обремененнях и ограничениях, адрес объекта и его описание).
Естественно, данный объект обязательно должен стоять на кадастровом учете.
Подчеркну - такая информauия будет носить достоверный, но лишь справочный
характер. для оФиuиальных органов потребуется подавать запрос на получение
выписки из ЕГРН, скриншота или распечатки ИНфОР:-'lашшс сайтаРосреестра
будет недостаточно.

Вопрос: Я подала в МФЦ запрос на предоставление выписки из Единого
государственного реестра недвижимости. Как мне проверить его исполнение?

Ответ: Это можно сделать через сайт Рос реестра - в разде,1е «Проверка
исполнею{я запроса». Вводите идентификационный НО:'\1Ср(он указан в расписке,
которую вам выдзли при приеме заявления) и узнаете стадию работы с
докумеНТО:'\I: либо он принят в работу, Лllбо ожидает оплаты, либо готов к
выдаче.

Вопрос: Как я могу получить элеt.."грОИНУЮподпись и можно ли ес получить при
личном обращении?



Ответ: 3апоЛlПlТЬ заяв •.'У на выпуск сертификата можно в режиме онnайн, не
выходя из дома. Данная пронедура занимает всего несколько минут. Для
получения сертификата ЭЛСКТРОНlюйПОДПlJСИВ удостоверяющем [!ентре.
необходимо пройти реП1страцию на сайте http://иc.kadastr.ru и ПОЛ)"ЧIIТЬдоступ в
«Личный кабинет», в котором необходимо выбрать «Запрос на выпуск
сертификата». Далее ну-"кно ввести все необходимые сведения и загрузить
подтверждающие ДOKy~{eHTЫ (копии ИНН, СНИЛС, паспорт н другие) в форму
реПiстрации.
После получения запроса на сертификат электронной подписи IJ
предварительной проверкн работниками Кадастровой палаты по Москве
формируется платежный документ, который направлястся на электронную почту
заявителя. Для подтверждения личности, а таК",ке представления оригиналов
документов, представления оригннало.в документов, В1'ОМ чнсле оплаты за
услугу, заявитель ПРИГ:Iашается в офнс Кадастровой палаты, расположенный по
адресу: Москва, Зе"еиый проспект, 20.
После всех пронедур сертификат элеК1'Ронноi1 подписи будет 'доступенв
«Личном кабинете» для ска'швания на любой поДхоДящвй носитель (флэш-
накопитель, дискета).
Таким образом, при наличии всех необходимых документов электронную
подпись вы сможете ПОЛ)"JJПЬв день обращения в Кадастровую палату по
Москве.

Кадастровая палата по Москве напоминает вам, что получсние услуг
Росрсестра в элеКГРOlШО~1виде имеет три преимушества по сравнеиию с
«бумажным» способом: экономия времени, исключение человеческого фактора,
сокращение затрат на госпошлину и плату за предоставление сведений.
Заявитель может по,,)'Чить услугу в любое удобное время, находясь дома или на
работе. При получении услуги в элеЮ'ронном виде размер платы и
государственной пошлины ДЛЯ фИЗИ'lеских лиц сокращается на 30-50%.
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не;lIшжнмое Iшущество, а 1,nw~e пре:;:ЮС"Т3П.'I~lIItю С8~.1еНIfЛ, со...•сржВш1lхся о ЕДИIIОМ roСУД8рстnеllllO~1 реестре
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