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Руководитель администрации 
Долгопрудного Александра Кочетинина 
запостила фотографию клумбы, сделанной 
жителями на месте бывшей контейнерной 
площадки.

ВЛАСТИ ОНЛАЙН ]

 Начальник Госадмтехнадзора 
Татьяна Витушева разместила фото 
универсальной таблички. «Подходит 
под любую статью КоАП», - иронизирует 
Витушева.

Глава Клинского района Алена Сокольская 
показала последние приготовления к 
открывающемуся сегодня фестивалю 
«Вальс цветов» в Демьянове.

кстати
За 2017 год в ЕГРН внесены сведения о границах 9133 зон с 
особыми условиями использования территорий. Это охранные, 
санитарно-защитные зоны, зоны охраны памятников истории и 
культуры, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, 
зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйствен-
но-бытового водоснабжения и т.д. Актуальная информация о 
границах таких территорий позволяет соблюдать особый режим 
использования земельных участков и оберегать объекты куль-
турного наследия.

Экспресс-
ЕГРН
ИЗМЕНЕНИЯ ] Срок выдачи сведений 
из Единого государственного 
реестра недвижимости стал еще 
короче

В Подмосковье сведения из ЕГРН 
теперь можно получить всего за один 
день. Для жителей региона это боль-
шое преимущество, ведь по феде-
ральному закону госуслуга не может 
оказываться дольше трех рабочих 
дней.

ЕКАТЕРИНА НИКИТИНА 
mosregtoday@mosregtoday.ru

В ТРИ РАЗА БЫСТРЕЕ
Срок предоставления сведений из Еди-

ного государственного реестра недвижи-
мости в Подмосковье сокращен до одно-
го рабочего дня. Такой приказ подписал 
и.о. руководителя Управления Рос реестра 
по Московской области Владимир Шемя-
кин. Напомним, согласно федеральному 
законодательству максимально установ-
ленный срок оказания данной гос услуги – 
три рабочих дня со дня поступления.

За последнее время условия получения 
сведений из ЕГРН становятся удобнее. В 
этом году Росреестр запустил также элек-
тронный сервис для оказания подобной 
услуги. Запросить сведения из реестра 
можно через сайт ведомства. Для этого не-
обходимо заполнить электронную форму 
и указать желаемый способ предоставле-
ния данных: в виде бумажного документа 
или ссылки на электронный файл. 

ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТ
Выписка содержит описание объекта 

недвижимости, сведения о зарегистриро-
ванных правах на него, их ограничениях 
и обременениях. Кроме того, здесь также 
указываются данные о возражении в от-
ношении зарегистрированного права на 
недвижимость или о невозможности го-
сударственной регистрации без личного 
участия правообладателя или его закон-
ного представителя.

Запросить сведения из ЕГРН может лю-
бой желающий не только с помощью элек-
тронного сервиса, но и при личном обра-
щении в офис Федеральной кадастровой 
палаты или многофункциональный центр 
«Мои документы». 

Отметим, что за пять месяцев этого года 
подмосковный Росреестр получил более 1,27 
млн запросов о предоставлении сведений 
из Единого государственного реестра недви-
жимости. Более 70% из них – 897 016 выпи-
сок – было направлено в виде электронного 
документа. Это на 69% выше по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года.
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