Кадастровая палата подводит итоги горячей линии по предоставлению услуг
в электронном виде
24 мая 2018 года в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике
Марий Эл (Кадастровая палата) состоялась горячая телефонная линия по вопросам
предоставления государственных услуг Росреестра в электронном виде. Жителей
республики консультировал начальник межрайонного отдела Кадастровой палаты
Ринат Муртазин.
Имеет ли юридическую силу электронная выписка из ЕГРН?
Выписка из ЕГРН, полученная в электронном виде и заверенная электронной
подписью органа регистрации прав, имеет такую же юридическую силу, как
и выписка на бумажном носителе. Такой порядок установлен положениями
пунктов 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ
«Об электронной подписи». Соответственно, электронную выписку можно
предъявить, как и бумажный документ, на переносном носителе информации.
Исключение составляют случаи, когда правовыми актами установлено требование
о необходимости предоставления выписки только на бумажном носителе.
Так как электронные документы предоставляются органом регистрации прав
в виде файлов в формате *xml, подписанных электронной подписью (*xml.sig),
на официальном сайте Росреестра (rosreestr.ru) в разделе «Сервисы» - «Проверка
электронного документа» предоставлена возможность сформировать печатное
представление документа, полученного в электронном виде, и проверить
корректность электронной подписи, которой такой документ подписан.
Как узнать кадастровую стоимость объекта недвижимости?
Собственники недвижимости могут оперативно узнать кадастровую
стоимость принадлежащих им объектов, заказав выписку из Единого
государственного реестра недвижимости о кадастровой стоимости объекта
недвижимости в «Личном кабинете правообладателя», который расположен на
официальном сайте Росреестра (rosreestr.ru). Такая выписка предоставляется
бесплатно в течение трех рабочих дней.
Кроме того, кадастровую стоимость можно посмотреть в режиме онлайн
с помощью сервисов «Публичная кадастровая карта» и «Справочная информация
по объектам недвижимости в режиме online».
Напоминаем, что с целью получения справочной информации Вы можете
обратиться в ведомственный центр телефонного обслуживания (ВЦТО) Росреестра
по единому многоканальному бесплатному номеру: 8-800-100-34-34, а также
следите за обновлением новостей Филиала на сайте http://kadastr.ru.
Пресс-служба Кадастровой палаты
_____________________________________________________________________________________________
О Филиале Федеральной кадастровой палаты по Республике Марий Эл
Федеральная кадастровая палата (ФГБУ «ФКП Росреестра») – подведомственное учреждение Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии (Росреестр).
Федеральная кадастровая палата реализует полномочия Росреестра в сфере регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, кадастрового учета объектов недвижимости (земельных
участков, зданий, сооружений, помещений, объектов незавершенного строительства) и кадастровой оценки в соответствии с законодательством Российской Федерации.
ФГБУ «ФКП Росреестра» было образовано в 2011 году в результате реорганизации региональных Кадастровых палат в филиалы Федеральной кадастровой палаты во всех субъектах
Российской Федерации. В настоящее время всего на территории России работает 81 филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» и Ведомственный центр телефонного обслуживания (ВЦТО) в Курске и Казани.
Контакты для СМИ
Пресс-служба Кадастровой палаты
(8362) 23-02-10
fkp12@yandex.ru
424000, г. Йошкар-Ола, ул. Красноармейская, д. 6.

