Управление Росреестра по Рязанской области информирует
Оперативно проконсультировать граждан о государственных услугах в
сфере государственной регистрации прав и государственного кадастрового
учета можно по бесплатному телефону Ведомственного центра телефонного
обслуживания (ВЦТО).
Сотрудники ВЦТО информируют о государственных услугах, порядке их
оказания и о составе документов, сообщают размер госпошлины и банковские
реквизиты для перечисления платежа, и расскажут, как вернуть излишне
уплаченные деньги, помогут в оформлении электронной заявки через портал
Росреестра и узнают статус поданного заявления или запроса. Если у заявителя
возник сложный вопрос по регистрации прав, специалист ВЦТО направит
руководству соответствующего территориального органа Росреестра и после
рассмотрения свяжется с заявителем.
Многоканальный номер горячей линии ВЦТО 8-800-100-34-34 (звонок
бесплатный).
О готовности документов, поданных на госрегистрацию
Управление Росреестра по Рязанской области напоминает жителям
Рязани и Рязанской области о возможности получить информацию о
готовности документов, поданных на госрегистрацию. Для этого на сайте
Росреестра открыт сервис «Проверка исполнения запроса», который поможет
определить, на какой стадии готовности находится запрос или заявление на
получение государственных услуг.
Заявители могут самостоятельно в режиме реального времени узнать, на
какой стадии рассмотрения находится запрос поданных документов: «заявление
принято в обработку», «на проверке», «ожидает оплаты госпошлины», «в
работе», «документы к выдаче». Для этого нужно пройти по ссылке, ввести
номер своей заявки и нажать на кнопку «проверить». Программа автоматически
сформирует актуальные данные по вашей заявке.
Получить информацию о готовности документов можно круглосуточно
по телефону ведомственного центра телефонного обслуживания 8-800-100-3434 (звонок бесплатный).
Услуги Росреестра
Управление Росреестра по Рязанской области информирует, что услуги
Росреестра по регистрации прав и кадастровому учету (как отдельно, так и в
виде единой процедуры), а также по получению сведений из Единого
государственного реестра недвижимости (ЕГРН) полностью доступны на всей

территории Российской Федерации. Вступил в силу Федеральный закон от
13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
Документы на получение услуг Росреестра можно подать в офисах
Федеральной кадастровой палаты и многофункциональных центрах «Мои
документы». За десять дней работы по новому законодательству Росреестр
принял 1 144 352 запросов и заявлений на получение сведений из ЕГРН,
регистрацию прав и постановку на кадастровый учет, включая единую учетнорегистрационную процедуру.
Успешно испытана технология операций с объектами недвижимости по
экстерриториальному принципу в пяти субъектах Российской Федерации.
Экстерриториальный принцип – это возможность обращаться за регистрацией
прав и кадастровым учетом в офис приема-выдачи документов безотносительно
места расположения объекта недвижимости. До 25 января 2017 года
планируется
обеспечить
предоставление
услуг
Росреестра
по
экстерриториальному принципу в каждом регионе России.
В соответствии с Федеральным законом 218-ФЗ от 13.07.2015 г. «О
государственной регистрации недвижимости» на сайте Росреестра доработаны
и запущены «Личный кабинет правообладателя» и «Личный кабинет
кадастрового инженера», которые предоставляют актуальную информацию из
ЕГРН об объекте недвижимости. Также на сайте Росреестра (www.rosreestr.ru)
открыт доступ к сервисам, которые позволяют получать информацию:
«Проверка исполнения запроса» (статус учетно-регистрационной процедуры),
«Проверка электронного документа» (печатное предоставление выписки и
проверка корректности электронной цифровой подписи). С 23 января 2017 года
на сайте ведомства от крыт доступ к сервису по предоставлению сведений из
ЕГРН в режиме онлайн к сервису предварительной записи на прием.
Кроме того, обеспечивается предусмотренный новым законом
дистанционный способ получения документов после проведения регистрации
прав – «курьерская доставка». Чтобы ей воспользоваться, необходимо в момент
подачи документов сделать в заявлении специальную отметку. В этом случае
готовые документы доставят владельцу недвижимости в удобное для него
место и время.
Росреестр запустил два доработанных в соответствии с новым
законодательством сервиса
20 января 2017 года на сайте Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии (Росреестра) открыт доступ еще к двум
сервисам, которые доработаны в соответствии с Федеральным законом от
13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
Ведомство запустило сервис по предоставлению сведений из Единого

государственного реестра недвижимости (ЕГРН) в режиме онлайн и сервис
предварительной записи на прием документов.
Сервис «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме
online позволяет оперативно получать актуальную информацию из ЕГРН об
объекте недвижимости. С помощью сервиса заявитель может узнать о размерах
и нахождении объекта, наличии или отсутствии зарегистрированных прав, их
ограничений и обременений. Кроме того, с его помощью интересующий объект
можно найти по кадастровому или условному номеру, а также по адресу или
номеру права.
Сервис «Офисы и приемные. Предварительная запись на прием»
возможность заранее спланировать визит в офис Федеральной кадастровой
палаты для получения услуг Росреестра. Доступ к сервису в «Личном
кабинете правообладателя», который запущен ранее на сайте ведомства. Этот
сервис также позволяет получать актуальную информацию из ЕГРН об
объектах недвижимости.
ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и
картографии запустила электронный сервис для получения сведений из
Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). С помощью сервиса
можно получить выписку из ЕГРН об объекте недвижимости. Предоставление
указанных сведений из ЕГРН предусмотрено вступившим в силу с 1 января
2017 года Федеральным законом от 13.07.2015 г.
№ 218-ФЗ «О
государственной регистрации недвижимости», сообщают в Управлении
Росреестра по Рязанской области.
Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости содержит описание объекта
недвижимости, сведения о зарегистрированных правах на него, их
ограничениях и обременениях. Кроме того, выписка содержит сведения о
возражении в отношении зарегистрированного права на объект недвижимости
или о невозможности государственной регистрации без личного участия
правообладателя или его законного представителя.
Запросить общедоступные сведения из ЕГРН об объекте недвижимости
может любое заинтересованное лицо удобным для него способом – в
электронном виде и при личном обращении в офис филиала Федеральной
кадастровой палаты или многофункциональный центр. В соответствии с
Федеральным законом от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О государственной
регистрации недвижимости» сведения из ЕГРН по запросу, направленному
посредством электронного сервиса, предоставляются в течение трех дней. За
предоставление сведений, содержащихся в ЕГРН, в соответствии с
законодательством взимается плата.
Доработаны в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 г. №
218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» сервисы сайта

Росреестра «Личный кабинет правообладателя» и «Личный кабинет
кадастрового инженера», а также сервис «Справочная информация по объектам
недвижимости в режиме online», которые предоставляют актуальную
информацию из ЕГРН об объекте недвижимости. В личном кабинете
правообладателя доступен сервис «Офисы и приемные. Предварительная
запись на прием», который предоставляет заявителю возможность заранее
спланировать визит в офис филиала Федеральной кадастровой палаты для
получения услуг Росреестра.
Также на сайте открыт доступ к сервисам, которые позволяют получать
информацию о ходе оказания услуги («Проверка исполнения запроса
(заявления)»), проверить корректность электронной подписи и распечатать
полученную в электронном виде выписку («Проверка электронного
документа»).

