О сервисе Росреестра «Личный кабинет правообладателя»
Управление Росреестра по Владимирской области информирует, что с
помощью сервиса «Личный кабинет», который размещен на главной
странице сайта Росреестра https://rosreestr.ru, можно подать заявление и
документы на государственную регистрацию прав на недвижимое имущество
и сделок с ним и (или) государственный кадастровый учет. Только в Личном
кабинете можно получить ключ доступа к ФГИС ЕГРН, посредством которого
сведения Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) можно
получить в самое короткое время. Кроме того, в Личном кабинете
правообладатель может подать заявление на исправление технической ошибки
в сведениях ЕГРН о принадлежащем ему объекте недвижимости, а также
заявить о внесении в ЕГРН записи о невозможности проведения любых
действий с его недвижимостью без его личного участия.
В Личном кабинете заявитель можно предварительно записаться на
прием в любой из офисов Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по
Владимирской области или МФЦ для получения услуг ведомства, выбрав
удобные для него дату и время.
Напоминаем, что для авторизации в Личном кабинете используется
подтвержденная учетная
запись
пользователя
на
едином
портале
государственных услуг Российской Федерации. С порядком подтверждения
такой учетной записи можно ознакомиться на сайте www.gosuslugi.ru в разделе
Помощь и поддержка/ Популярные вопросы/Как и где подтвердить учетную
запись.
О Росреестре
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) является федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним, по оказанию государственных услуг в сфере ведения государственного
кадастра недвижимости, проведению государственного кадастрового учета недвижимого имущества,
землеустройства, государственного мониторинга земель, навигационного обеспечения транспортного
комплекса, а также функции по государственной кадастровой оценке, федеральному государственному надзору
в области геодезии и картографии, государственному земельному надзору, надзору за деятельностью
саморегулируемых организаций оценщиков, контролю деятельности саморегулируемых организаций
арбитражных управляющих. Подведомственными учреждениями Росреестра являются ФГБУ «ФКП Росреестра» и
ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД». В ведении Росреестра находится ФГУП «Ростехинвентаризация –
Федеральное БТИ». 13 октября 2016 года руководителем Росреестра назначена В.В. Абрамченко.
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