
Филиал ППК «Роскадастр» по Вологодской области рассказал об эксперименте по выдаче на сайте Госуслуг бесплатных онлайн-выписок
07.03.2023 14:16

С 1 марта 2023 года согласно постановлению Правительства РФ от 03.06.2019 г. № 710
проводится эксперимент по выдаче правообладателям экспресс-выписок из реестра
недвижимости в Личном кабинете на сайте Единого портала государственных услуг РФ
(далее – Госуслуги). Такой эксперимент будет проводиться до 31 декабря 2023 года.
Экспресс-выписка предоставляется владельцу только по своим объектам
недвижимости, сведения о которых есть в Личном кабинете на сайте Госуслуг. Такая
выписка предоставляется бесплатно, всего за минуту, в формате pdf и xml файлов,
заверенных электронной цифровой подписью Минцифры РФ в формате sig. Кроме того,
онлайн-выписка не содержит никаких схем и планов и должна приниматься везде, где
требуется, как обычная выписка из Единого государственного реестра недвижимости
(далее – ЕГРН).
Важно! Для подтверждения собственности необходимо направить в органы или
организации оба файла с выпиской в pdf и sig формате, иначе выписка потеряет
юридическую силу.
Достоверность выписки можно проверить, загрузив эти файлы в сервис проверки на
Госуслугах. Сервис подтверждает подлинность выписки из файла pdf с помощью
проверки электронной подписи, находящейся в файле sig.
В такой выписке содержатся сведения о правообладателе, виде, дате, номере
государственной регистрации права и его ограничения, документах-основания,
кадастровом номере, наименовании, площади, протяженности, этажности объекта.
Также содержатся сведения о разрешенном использовании, назначении, годе ввода в
эксплуатацию, о кадастровой стоимости и др.
«При заказе онлайн-выписок через портал Госуслуг граждане смогут сэкономить
денежные средства, а также получить выписку в максимально короткое время – всего
за 1 минуту. При заполнении заявления паспортные данные собственника загружаются
автоматически из Личного кабинета на портале, что упрощает процедуру и делает ее
более удобной», – отметил эксперт филиала ППК «Роскадастр» по Вологодской области
Марина Петрова.
Специалисты Филиала также напоминают, что с 1 марта 2023 года из-за
законодательных изменений в целях безопасности в выписках из ЕГРН больше не
отображаются персональные данные собственника объекта недвижимости, если ее
заказывают третьи лица. Получить выписку можно будет только с согласия владельца
недвижимости. Подробнее в социальной сети: «ВКонтакте».

  

 1 / 1


