
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

Об оказании услуги по кадастровому учету и 

регистрации прав сообщат по электронной почте 

 
6 марта 2017 года, Москва, - филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Москве 

(Кадастровая палата по Москве) сообщает, что с 1 января 2017 года вступил в силу 

Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости», которым предусмотрены новые возможности для граждан при 

получении государственных услуг. 

В частности, данным законом предусмотрена возможность уведомления 

органом регистрации прав заявителя о приеме заявления о государственном 

кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав и прилагаемых к 

нему документов; поступлении в орган регистрации прав заявления о 

государственной регистрации прав на объект недвижимости, сведения о котором 

содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, а также о ходе 

оказания услуги по осуществлению государственного кадастрового учета и (или) 

государственной регистрации прав. 

Уведомление направляется заявителю по адресу электронной почты, 

указанному в заявлении о государственном кадастровом учете недвижимого 

имущества и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним.  

В связи с этим Кадастровая палата по Москве информирует, что при подаче 

заявлений на кадастровый учет и (или) государственную регистрацию прав 

необходимо указывать адреса электронной почты заявителя, а также 

правообладателя объекта недвижимости. Это поможет гражданам оперативно 

получать предусмотренные законодательством Российской Федерации 

уведомления, в том числе о ходе оказания государственной услуги. 

 
______________________________ 
О Кадастровой палате по Москве 
Кадастровая палата по Москве (филиал федерального государственного бюджетного учреждения 
«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии» по Москве) – обособленное подразделение федерального государственного бюджетного 
учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии» (ФГБУ «ФКП Росреестра»). 
Кадастровая палата по Москве реализует на территории Москвы полномочия ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
приему-выдаче документов на государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество, а также предоставлению сведений, содержащихся в Едином государственном 
реестре недвижимости. 
_____________________________ 
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