Приложение 2
Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Москве инфор.мирует
Уважаемые граждане и юридические лица!

с

1 октября 2013 года вступил в силу Федеральный закон от 23.07.2013
NQ 250-ФЗ, который внес существенные изменения в Федеральный закон от
24.07.2007 NQ221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (далее - Закон о
кадастре).
В связи с этим упростились процедуры по постановке на государственный
кадастровый
учет объектов недвижимости
и предоставлению
сведений,
содержащихся в государственном кадастре недвижимости.
Так, с 01.10.2013:
1.
Срок постановки на учет объекта недвижимости, учета изменений
объекта
недвижимости,
учета
части
объекта
недвижимости
или снятия с учета объекта недвижимости сокращен с 20 рабочих дней до 18
календарных дней (статья 17 Закона о кадастре).
2.
Изменился вид документов, представляемых в орган кадастрового учета:
межевой план, технический план и акт обследования,
подтверждающий
прекращение существования объекта недвижимости, направляются в орган
кадастрового учета в форме электронных документов, заверенных усиленной
квалифицированной электронной подписью кадастрового инженера (статья 21
Закона о кадастре).
3.
Изменился порядок постановки на кадастровый учет жилых помещений
в многоквартирном доме: теперь жилые помещения в многоквартирных домах могут
быть поставлены на кадастровый учет без постановки на учет всего здания.
Предусмотрено также, что при постановке на кадастровый учет многоквартирного
дома будут ставиться на государственный кадастровый учет все расположенные в
нем помещения, в том числе составляющие общее имущество (статья 25 Закона о
кадастре).
4.
Перечень предоставляемых сведений из государственного кадастра
недвижимости дополнен кадастровой справкой о кадастровой стоимости объекта
недвижимости.
Она
является
выпиской
из государственного
кадастра
недвижимости,
содержащей
сведения
о кадастровой
стоимости
объекта
недвижимости (земельного участка, здания, сооружения, объекта незавершенного
строительства, помещения) и его кадастровом номере, которая предоставляется
бесплатно по запросам любых лиц (статья 14 Закона о кадастре).
5.
Наряду с имеющимся перечнем лиц с заявлением об учете изменений
объекта недвижимости
в связи с изменением сведений об адресе объекта
недвижимости или категории земель, к которой отнесен земельный участок, вправе
обратиться любые лица (статья 20 Закона о кадастре).
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