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Вопрос – ответ Новости

Полезная информация

Случаи из практики

Филиал Кадастровой палаты по Рязанской обла-
сти сообщает о прекращении приема документов 
с 14 мая 2018 года и выдачи документов с 1 июня 
2018 года в межрайонном отделе Филиала, рас-
положенном по адресу: Рязанская область, г. Ря-
зань, ул. Татарская, д. 56. Исключение составляют 
прием-выдача документов по экстерриториально-
му принципу, а также выдача документов по ранее 
принятым заявлениям, в отношении которых ис-
тек срок приостановления осуществления государ-
ственного кадастрового учета и государственной ре-
гистрации права.

Что такое «экстерриториальный принцип подачи докумен-
тов»?

Экстерриториальный принцип подачи документов — это воз-
можность обратиться за регистрацией права и осуществлением 
кадастрового учета в любой офис приема-выдачи документов, не-
зависимо от места расположения объекта недвижимости. Данная 
услуга предусмотрена для заявителей вступившим в силу с 1 янва-
ря 2017 года Федеральным законом № 218-ФЗ «О государствен-
ной регистрации недвижимости».

Это означает, что собственнику теперь не нужно специально 
ехать в другой регион, чтобы оформить право на свой земель-
ный участок или дом, расположенный там. Достаточно обратить-
ся в ближайший офис Кадастровой палаты в вашем городе. При 

этом решение о проведении государственной регистрации и осу-
ществлении кадастрового учета принимается сотрудниками Ро-
среестра по месту нахождения объекта.

Для удобства заявителей на сайте Росреестра организована 
предварительная запись на экстерриториальный прием. Для осу-
ществления предварительной записи на государственную реги-
страцию и кадастровый учет по экстерриториальному принципу 
необходимо авторизоваться в сервисе «Личный кабинет правоо-
бладателя» с использованием учетной записи Единого портала го-
сударственных услуг РФ (ЕПГУ) – gosuslugi.ru.

Как узнать, свободен ли приглянувшийся земельный участок или 
дача? Кто собственник объекта и как его найти?

Поможет найти хозяина заброшенного участка Публичная Када-
стровая карта на сайте Росреестра www.rosreestr.ru. Поиск тайного 
владельца начинается с определения местоположения участка на 
кадастровой карте и определения его кадастрового номера. Что-
бы упростить поиск, можно узнать кадастровый номер соседнего 
участка. Его следует ввести в поисковое окошко (слева вверху кар-
ты), а когда соседний участок будет виден на карте, можно легко 
найти искомый «бесхозный» объект. Далее, чтобы узнать Ф.И.О 
владельца участка, нужно заказать выписку из ЕГРН. Подать заяв-
ку на получение выписки можно как в электронном виде на сайте 
Росреестра, так и обратившись лично в офис МФЦ.

Электронная цифровая подпись (ЭЦП) — технология, позволя-
ющая заявителям получать широкий перечень государственных 
услуг с минимальными затратами времени и денежных средств.
Новая услуга по выдаче сертификатов ключей проверки усилен-
ных квалифицированных электронных подписей оказывается удо-
стоверяющим центром филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Рязан-
ской области (Кадастровая палата) на платной основе.

Услуги государственных и муниципальных органов требуют удо-
стоверения личности получателя именным документом (обычно 
это паспорт) и его подпись. Однако, предъявить паспорт и поста-
вить свою подпись можно только при личном присутствии, т.е. не-
обходимо потратить время на визит в ведомство. Если же необхо-
димость получить документы есть, а времени на подобные визиты 
нет, можно решить этот вопрос кардинальным образом — перей-
ти на электронную форму общения.

Для получения услуг в электронном виде, требующих персони-
фикации гражданина, необходима ЭЦП. Это своеобразный «элек-
тронный паспорт», по которому идентифицируется личность по-
лучателя и удостоверяется сам факт его обращения. Получив 
сертификат, заявитель может не выходя из дома или рабочего ка-
бинета получать полный перечень государственных и муници-
пальных услуг. Например, поставить на кадастровый учет объект 
недвижимости, зарегистрировать право собственности, получить 
сведения из Единого государственного реестра недвижимости, 
подать декларацию в налоговый орган, записать в электронную 
очередь в детский сад ребенка, постановить на учет автомобиль 
и многое другое. Благодаря ЭЦП заявитель может получать в элек-
тронном виде большинство государственных и муниципальных 
услуг.

Оформлением и выдачей ЭЦП занимаются специализирован-
ные организации — удостоверяющие центры, которые, как пра-
вило, выпускают узконаправленные сертификаты для получения 
одной или нескольких государственных услуг.

В числе удостоверяющих центров с недавнего времени и ФГБУ 
«ФКП Росреестра». При этом одновременно со своей небольшой 
стоимостью (700 рублей) сертификат, выпускаемый ФГБУ «ФКП Ро-
среестра», предоставляет возможность использования для полу-
чения в электронном виде большого количества услуг (30 мини-
стерств, 60 ведомств, 4 государственных сайта).

Для того чтобы получить электронную подпись в удостоверя-
ющем центре ФГБУ «ФКП Росреестра», заявителю необходимо 
пройти процедуру подачи запроса на сертификат, состоящую из 
4 этапов:
• Зарегистрироваться в личном кабинете на сайте http://

uc.kadastr.ru , сформировать запрос и загрузить сканкопии до-
кументов;

• Оплатить услугу (через сайт gosuslugi.ru, систему «Сбербанк 
Онлайн», банкомат Сбербанка, используя уникальный иден-
тификационный номер);

• Посетить офис для удостоверения личности;
• Скачать сертификат в личном кабинете.

Полный перечень сервисов, доступных для использования с по-
мощью вышеуказанного сертификата ЭЦП, подробные инструкции, 
список необходимых для оформления документов можно найти 
на сайте удостоверяющего центра http://uc.kadastr.ru. По всем воз-
никающим вопросам жители Рязанской области также могут обра-
щаться к специалистам Кадастровой палаты по телефону 8 (4912) 
55-14-34.

В Филиал часто поступают обращения граждан с вопро-
сом «Как оспорить кадастровую стоимость объекта недви-
жимости?»

Если владелец недвижимости считает, что кадастровая 
стоимость завышена, то он имеет право оспорить кадастро-
вую стоимость в суде или в специальных комиссиях, соз-
данных при каждом управлении Росреестра.

Пересмотреть кадастровую стоимость можно в двух слу-
чаях: если для ее определения использовались недосто-
верные сведения об объекте недвижимости или если ка-
дастровая стоимость отличается от рыночной.

К заявлению о пересмотре кадастровой стоимости при-
лагаются:
• выписка из ЕГРН о кадастровой стоимости объекта не-

движимости, содержащая сведения об оспариваемых 
результатах определения кадастровой стоимости;

• нотариально заверенная копия правоустанавливающе-
го или правоудостоверяющего документа на объект не-
движимости в случае, если заявление о пересмотре ка-
дастровой стоимости подается лицом, обладающим 
правом на объект недвижимости;

• документы, подтверждающие недостоверность сведе-
ний об объекте недвижимости, использованных при 
определении его кадастровой стоимости, в случае, если 
заявление о пересмотре кадастровой стоимости подает-
ся на основании недостоверности указанных сведений;

• отчет о рыночной стоимости.
Комиссия принимает решение об оспаривании кадастро-

вой стоимости в короткие сроки – не более 30 дней с мо-
мента подачи заявления.

В работе комиссий принимают участие как эксперты со 
стороны Управления Росреестра и филиала Федеральной 
кадастровой палаты, так и представители региональных ор-
ганов власти и оценочного сообщества. Таким образом, ре-
шения о пересмотре стоимости принимается коллегиально 
несколькими экспертами.

Если основанием подачи заявления о пересмотре када-
стровой стоимости была недостоверность сведений об объ-
екте недвижимости, использованных при определении его 

кадастровой стоимости, по результатам рассмотрения дан-
ного заявления комиссия вправе принять одно из следую-
щих решений:
• об отклонении заявления о пересмотре кадастровой 

стоимости в случае использования достоверных сведе-
ний об объекте недвижимости при определении када-
стровой стоимости;

• о пересмотре результатов определения кадастровой сто-
имости в случае недостоверности сведений об объекте 
недвижимости, использованных при определении его 
кадастровой стоимости.

В случае принятия решения о пересмотре результатов 
определения кадастровой стоимости на основании недо-
стоверности сведений об объекте недвижимости, исполь-
зованных при определении его кадастровой стоимости, 
заказчик работ обеспечивает определение кадастровой 
стоимости объекта недвижимости, в отношении которого 
было принято указанное решение, в порядке, установлен-
ном уполномоченным федеральным органом, осуществля-
ющим функции по нормативно-правовому регулированию 
оценочной деятельности.

В случае, если заявление о пересмотре кадастровой сто-
имости подано на основании установления в отчете ры-
ночной стоимости объекта недвижимости, комиссия при-
нимает решение об определении кадастровой стоимости 
объекта недвижимости в размере его рыночной стоимости 
или отклоняет заявление о пересмотре кадастровой сто-
имости в случаях, предусмотренных порядком создания 
и работы комиссии.

Решения комиссии могут быть оспорены в суде.
В случае изменения кадастровой стоимости по реше-

нию комиссии или суда, сведения о кадастровой стоимости, 
установленной решением комиссии или суда, применяют-
ся для целей, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации, с 1 января календарного года, в котором 
подано соответствующее заявление о пересмотре кадастро-
вой стоимости, но не ранее даты внесения в государствен-
ный кадастр недвижимости кадастровой стоимости, кото-
рая являлась предметом оспаривания.

КАК ОСПОРИТЬ 
КАДАСТРОВУЮ СТОИМОСТЬ 
ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ?

ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРИЕМА 
И ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ 

В МЕЖРАЙОННОМ ОТДЕЛЕ ФИЛИАЛА? !

ЗАЧЕМ НУЖНА
ЭЛЕКТРОННАЯ ЦИФРОВАЯ ПОДПИСЬ


