В Москве сокращены срока осущест вления государст венного кадаст рового
учет а объект ов недвижимост и и предост авления сведений, внесенных в
государст венный кадаст р недвижимост и, при подаче документ ов в
элект ронной форме
10.06.2015
В целях реализации Плана мероприят ий («дорожная карт а») филиал федерального
государст венного
бюджет ного
учреждения
«Федеральная
кадаст ровая
палат а
Федеральной службы государст венной регист рации, кадаст ра и карт ографии» по Москве
(далее - Кадаст ровая палат а по Москве) с 7 мая 2015 года сократ ил сроки осущест вления
государст венного кадаст рового учет а объект ов недвижимост и и предост авления
сведений, внесенных в государст венный кадаст р недвижимост и, при приеме заявления
(запроса) и документ ов, предст авляемых в форме элект ронных документ ов, с
использованием сет ей связи общего пользования, в т ом числе посредст вом порт ала
элект ронных услуг Росреест ра.
Теперь жители Москвы при подаче документов в электронной форме могут:
- осуществить постановку на государственный кадастровый учет объекта недвижимости в срок не
более девяти рабочих дней с даты получения органом кадастрового учета заявления и документов;
- получить сведения, внесенные в государственный кадастр недвижимости, в срок не более
чет ырех рабочих дней с даты поступления в орган кадастрового учета запроса;
- получить сведения, внесенные в государственный кадастр недвижимости, в виде кадастрового
плана территории, в срок не более десят и рабочих дней с даты поступления в орган
кадастрового учета запроса.
Ранее указанные сроки составляли 10, 5 и 15 рабочих дней соответственно.
Вместе с этим Кадастровая палата по Москве информирует о том, что с 31 мая 2015 года будет
осуществляться прием заявлений о государственном кадастровом учете изменений объекта
недвижимости, об исправлении технических ошибок и о снятии с государственного кадастрового
учета объекта недвижимости в форме электронных документов.
Переход на предоставление услуг в электронном виде существенно повысит их доступность, снизит
коррупционные риски, сократит временные и финансовые затраты государства и граждан.
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