«Личный кабинет правообладателя»: удобно и доступно
Для улучшения качества обслуживания собственников недвижимости
и повышения уровня защищенности их прав на портале Росреестра успешно
функционирует электронный сервис «Личный кабинет правообладателя».
Сервис содержит актуальную информацию по всем объектам
недвижимости, зарегистрированным за правообладателем, независимо от места
его проживания. Таким образом, если у вас есть в собственности недвижимость
не только в Республике Марий Эл, но и в других регионах России, в разделе
«Мои объекты» будет отражена вся информация о них, в частности – кадастровый
номер, кадастровая стоимость, адрес, площадь, сведения о зарегистрированных
правах, ограничениях и обременениях.
Сервис упрощает доступ заявителя к получению государственных услуг
в электронном виде. Так, с помощью данного сервиса правообладатель может
не только сформировать и подать заявления о кадастровом учете
и (или) регистрации прав, но и заявить об осуществлении других учетнорегистрационных действий, например, о погашении регистрационной записи
об ипотеке, исправлении ошибок и многое другое.
К тому же появляется возможность отслеживать статус исполнения
заявлений на получение государственных услуг в случае их подачи в электронном
виде и при личном обращении в органы регистрации прав, а также записываться
на прием в офисы приема-выдачи документов.
Ещё одной удобной функцией сервиса является возможность получать
посредством электронной почты или смс-сообщений уведомления об изменениях
характеристик объектов недвижимости, принадлежащих зарегистрированному
на сайте лицу, об ограничении (обременении) прав на объект недвижимости,
о факте наложения или снятия ареста на имущество.
Важно отметить, что для работы в личном кабинете необходимо иметь
подтвержденную учетную запись на Портале государственных услуг Российской
Федерации.
По возникшим вопросам о работе сервиса «Личный кабинет
правообладателя» вы можете обратиться в ведомственный центр телефонного
обслуживания (ВЦТО) Росреестра по единому многоканальному бесплатному
номеру: 8-800-100-34-34.
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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.
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