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Ожидания южноуральцев оправдались: начался прием документов на
госрегистрацию в электронном виде
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Челябинской области информирует о приеме документов на
госрегистрацию в электронном виде через обновленный сервис портала
Росреестра.
В прошлом году 20454 южноуральца подали заявления на государственную
регистрацию в электронном виде. Это составляет 12,2% от общего количества
заявителей, обратившихся в Управление Росреестра по Челябинской области за
госрегистрацией права собственности на объекты недвижимости и сделок с ними.
Именно они смогли по достоинству оценить преимущества электронного формата
получения одной из главных услуг ведомства.
Теперь и в настоящее время все желающие могут обратиться за услугами
Росреестра, сидя за своим компьютером и не посещая лично офисы приема-выдачи
документов. Это стало возможно,
благодаря запуску на портале Росреестра
(www.rosreestr.ru) в соответствии с вступившим с 1 января 2017 года в силу
Федеральным законом от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости» очередного электронного сервиса. С его помощью граждане и
юридические лица могут подать в электронном виде заявление и необходимые
документы для регистрации перехода или прекращения права собственности на
объект недвижимости, ограничения или обременения прав на объекты, сведения о
которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).
Уже вчера сразу после запуска сервиса 33 жителя г.Челябинска подали заявления на
госрегистрацию через Интернет
Напомним, что в соответствии с №218-ФЗ Росреестром также доработаны и
запущены такие сервисы, как «Личный кабинет правообладателя», «Личный
кабинет кадастрового инженера», «Справочная информация по объектам
недвижимости в режиме online», «Получение выписки из ЕГРН об основных
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости», «Получение
выписки из ЕГРН о кадастровой стоимости объекта недвижимости». В личном
кабинете правообладателя доступен еще сервис «Офисы и приемные.
Предварительная запись на прием», который предоставляет заявителю возможность
заранее спланировать визит в офисы Кадастровой палаты для получения услуг
Росреестра.
Пресс-служба Управления Росреестра
по Челябинской области
тел. 8 (351) 210-38-36, 8 (351) 237-88-11
E-m: pressafrs74@chel.surnet.ru

