Электронные услуги Росреестра.
Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра по Калужской области напоминает о
том, что наиболее востребованные услуги Росреестра в настоящее время
доступны в электронном виде. Это – государственная регистрация прав,
постановка на кадастровый учет, получение сведений из Единого
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним
(ЕГРП) и государственного кадастра недвижимости (ГКН). 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. При получении
услуги в электронном виде размер платы и государственной пошлины
сокращается.
Электронные государственные услуги и сервисы Росреестра
позволяют оперативно и удобно получить информацию об объектах
недвижимости, сведения из ГКН и ЕГРП. Записывайтесь на прием
к специалистам Росреестра и Кадастровой палаты заранее с помощью
предварительной записи, отслеживайте статус своей заявки на получение
услуг Росреестра и получайте другие услуги в режиме онлайн. Электронные
услуги Росреестра доступны всем заявителям на сайте и портале
государственных услуг Российской Федерации.
Электронный
сервис
«Справочная
информация
по объектам
недвижимости в режиме online» позволяет получить общую информацию
об объекте недвижимого имущества, его размерах, точном адресе,
зарегистрированных правах на него и наличии обременений. Эти сведения
будут полезны потенциальным покупателям и профессионалам рынка
недвижимости в качестве информации для предварительной оценки объекта.
Они не предназначены для официальной подачи документов в другие
организации. С помощью данного электронного сервиса объект можно найти
по кадастровому номеру, условному номеру или по адресу фактического
местонахождения. Воспользоваться сервисом можно бесплатно в режиме
реального времени.
Чтобы получить справочную информацию о земельном участке,
его размерах,
точном
местоположении,
в том числе
на карте,
а также информацию
о зарегистрированных
правах
на него, можно
воспользоваться электронным сервисом «Публичная кадастровая карта».

Поиск объекта проводится по кадастровому номеру или адресу фактического
местонахождения. Сведения, полученные с помощью сервиса, не могут быть
переданы в другие организации в качестве официального документа.
Воспользоваться сервисом можно бесплатно в режиме реального времени.
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