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Пресс-релиз
Кадастровая палата информирует об изменениях законодательства в сфере
кадастрового учёта, на которые заявителям нужно обратить внимание
С июля текущего года кадастровую выписку об объекте недвижимости и
кадастровый паспорт объекта недвижимости можно будет получать в электронной
форме, в том числе через сайт gosuslugi.ru.
Такие документы будут направляться органом кадастровогоучетапосредством
отправления ссылки на электронный документ, размещенный на официальном
портале электронныхгосуслугРосреестра, по указанному в заявлении адресу
электронной почты, а также посредством отправления электронного документа с
использованием веб-сервисов.
Кадастровая выписка об объекте недвижимости, кадастровый паспорт
объекта недвижимости в случае принятия решения о постановке на учет объекта
недвижимости, учете изменений объекта недвижимости, учете части объекта
недвижимости или снятии с учета объекта недвижимости направляются в виде
электронных документов в формате XML.
Кроме того, вступил в силу новый порядок представления в орган
кадастрового учета документов в электронной форме. В частности, предусмотрено,
что заявление о государственном кадастровом учёте и необходимые документы,
заявление об исправлении технической ошибки представляются в орган
кадастрового учета с использованием сетей связи общего пользования в форме
электронного документа по выбору заявителя:
- посредством отправки через Единый портал государственных и
муниципальных
услуг
или
портал
электронных
госуслугРосреестра(www.rosreestr.ru);
- посредством отправки с использованием веб-сервисов в орган кадастрового
учета.
Заявление о государственном кадастровом учете недвижимого имущества
представляется в орган кадастрового учета в форме электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя
либо его представителя.
Акцентируем внимание и на обновленных формах документов, используемых
в процессе государственного кадастрового учета объектов недвижимости.
В частности, к таким документам относятся заявления:
- о постановке на кадастровый учет объекта недвижимости;
- о кадастровом учете изменений объекта недвижимости;
- о снятии с кадастрового учета объекта недвижимости;

- об исправлении технической ошибки в сведениях кадастра об объекте
недвижимости.
Изменения внесены в целях приведения указанных форм в соответствие с
Федеральным законом от 23.07.2013 №250-ФЗ, который закрепил право заявителей
представлять заявления о кадастровом учете и необходимые для такого учета
документы в электронном виде.
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