
 

Катав-Ивановский отдел  Управления Росреестра  

поделится полномочиями с кадастровой палатой  

Отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Челябинской области  информирует о новых 

полномочиях кадастровой палаты. 

 Катав-Ивановский  отдел Управления  Росреестра по Челябинской области и 

Катав-Ивановский филиала федерального государственного бюджетного 

учреждения «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Челябинской области 

работают в тесном контакте, предоставляя жителя нашего района услуги в сфере 

госрегистрации и кадастрового учета объектов недвижимости. В рамках выполнения 

мероприятий по улучшению качества и доступности этих услуг для заявителей 

постепенно часть полномочий Управления Росреестра передается в Кадастровую 

палату. Так, специалисты палаты уже почти четыре года осуществляют прием-

выдачу документов на государственную регистрацию прав и сделок с недвижимым 

имуществом, а также заявлений на получение сведений из Единого 

государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП). 

Благодаря увеличению числа приемщиков документов, значительно улучшился 

такой показатель, как время ожидания в очереди. 

Поток документов, принятых  для дальнейшей работы с ними поступал в  

отдел Управление Росреестра. Готовые свидетельства и справки возвращались на 

выдачу в те же офисы, куда приходили заявители. Другими словами, процесс  

получения той же выписки из реестра прав удлинялся из-за прохождения 

документов между учреждениями. Теперь ситуация изменится:   с 1 сентября 2015 

года филиал  ФГБУ «ФКП Росреестра» по Челябинской области наделяется новыми 

полномочиями и будет самостоятельно предоставлять сведения из ЕГРП. Готовясь к 

этому, специалисты Кадастровой палаты в настоящее время проходят обучение и 

стажировки в Катав-Ивановском  отделе Управления Росреестра.  

 

Для справки  

Переходить к новым полномочиям подразделения ФГБУ «ФКП Росреестра» 

будут поэтапно. С указанной даты они сами подготовят сведения по запросам, с 

которыми заявитель обратится в палату лично, а также по почте в палату или в 

отдел Управления Росреестра. В виде выписки из ЕГРП об объектах недвижимости, 

расположенных в пределах территории, на которой осуществляет свою деятельность  

Кадастровая палата,  ею будет предоставляться следующая информация:  

-общедоступные сведения об объекте недвижимого имущества;  

-сведения о переходе прав на объект недвижимого имущества;  

-сведения о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него 

объекты недвижимого имущества.  


