
Росреестр в Белгородской области: новости одной строкой

регисmация прав не вьrходя из дома!

Управление Росреестра по Белгородской областп информирует белгородцев -
владельцов недвижимости о том, что начыIся прием документов на государственн}то

реIистрацию прав в электронном виде!

Электроннм государственнаJI регистрация прав - новый сервис, которого раЕьше
не бьшо. !о настоящего времени в электронном виде можно было полуrить цlи из
четырех базовьrх услуг Росреестра - постановка Еа государственный кадастровьй учет,
полуIение сведений из Единого государственного реестра прав на недвижимое им},Iцество
и сделок с ним (ЕГРП) и государствеЕЕого кадастра недвижимости (ГКН).

С 01.06.2015 у всех белгородцев появилась возможность государственной
регистрации прав в электронном виде - на сайте Росреестра открыт электронньй сервис
по подаче док}ъ,lеIlтов на государственн}то регистрацию прав ira недвижимость.

Процедура во многом похожа на то, как действует сервис по предоставлению
сведении из ЕГРП в электроЕном виде. Подача докр{ентов проводится в несколько шагов,
ЕатIинм от заполнения зaulвления и прикрепленшI всех необходимьн для регистрации
док}меЕтов (все док}менты скаЕир).ются в формате, опредеJuIемом приказом
Минэкономразвития) и заканчивая электронной подписью (таким образом данный сервис
требует наJIичия квалифицированной электронной подгrиси заявителя). После этого
заявителю на адрес его электронной почтьт приходит ответ о том, qто док}менты
предварительно пришIты к рассмотреЕию и выставJIяется счет с предложением оплатить
госпошлину. Заявитель оплаrмвает госпошлиЕу в предлагаемом порядке и (при поrrуrении
Росреестром оплаты) ему прIтходит новое }ъедомление о том, что действие оплачеЕо и
принято на регистрацию. Уведомление содержит rтеречисление того пакета док}а4ентов,
которые отправил змвитель. С этого момента и яачинает течь срок регистрации.

После проведения государственной регистрации на адрес электронной почты
змвитеJUI приходит }ъедомление о том, что выписку из реестра, удостоверяющую право
собственности на недвижимое имущество, можЕо скачать, пройдя по ссылке. На этом
процедура закончена. Но, при желаЕии иметь бl,мажrтый носитель, подтверждающий
проведеЕн}.ю государственнуо регистрацию, правообладатель после пол)чения
указtlнного )rведомления и выписки может9 например, запросить вьшиску из Единого
реестра прав в обытrом порядке на бумаге либо в электронном виде на сайте Росреестра.
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