В режиме онлайн записат ься на прием в Кадаст ровую палат у по Москве и
проверит ь ст ат ус гот овност и документ ов
23.04.2015
Мы продолжаем публикацию материалов о деятельности Кадастровой палаты по Москве по вопросам
оказания государственных услуг. Современную жизнь трудно представить без использования
интернета и его возможностей. Так и Кадастровая палата по Москве, следуя в ногу со временем,
предлагает заявителям воспользоваться электронными сервисами, размещенными на официальном
портале Росреестра.
Сервисы позволяют оперативно и удобным для заявителей способом заранее записаться на прием к
специалистам с помощью предварительной записи, получить информацию об объектах
недвижимости, сведения из ГКН, отследить статус своей заявки на получение услуг, поставить
объект на государственный кадастровый учет, а также получить другие услуги в режиме онлайн.
Сегодня мы подробно рассмотрим возможность: заранее записаться на прием к специалисту
Кадастровой палаты по Москве, выбрав удобную дату и время и экономя свое время; узнать в каком
статусе находится поданная заявка/запрос на получение услуги. Для осуществления записи на прием
необходимо воспользоваться сервисом «Офисы и приемные. Предварительная запись на прием»,
размещенным на главной странице Сайта. В подразделе «Обслуживаемая территория» из списка
субъектов выбрать «Москва» и нажать на активное поле «Показать офисы». На главной странице
субъекта «Москва» в графе «Наименование органа» выбрать «77 Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по
Москве» и найти в графе «Наименование отдела», нажать и открыть страницу отдела (приемную)
Кадастровой палаты по Москве. В верхнем горизонтальном меню страницы перейти во вкладку
«Предварительная запись на прием». Выбрать дату на расположенном в окне календаре, далее тип
очереди, то есть предварительная запись на прием для физических лиц или предварительная запись
на прием для юридических лиц. Выбрать услугу (например, предоставление сведений ГКН),
количество заявителей, количество объектов недвижимости – 1. Далее ввести текст с картинки и
нажать «Показать расписание». В расписании выбрать время записи на прием (активное) и нажать на
ссылку «Записаться на прием». Если время указано прозрачными цифрами, это значит, что время
занято. В открывшемся меню заполнить обязательные поля. Ввести текст с картинки и нажать на
активное поле «Сохранить». После выбора нужных параметров на экране отобразится талон с
внесенными данными. Услуга предоставляется заявителю бесплатно в режиме реального времени.
Копия талона поступит на адрес электронной почты, указанный Вами. При посещении приемной в
забронированное время необходимо предъявить документы, подтверждающие сведения, указанные
по предварительной записи. Процедура заполнения занимает не более двух минут. Обращаем Ваше
внимание, что при заполнении полей необходимо вносить корректные данные об услуге, заявителе и
объекте недвижимого имущества. Возможность внесения изменений в ранее осуществленную
предварительную запись или отказ от нее исключена. При внесении некорректных либо
недостоверных данных Вам может быть отказано в приеме документов. Проверить в режиме
реального времени: в каком статусе находится поданная заявка/запрос на получение услуги можно
воспользовавшись сервисом «Проверка статуса запроса». Для этого необходимо ввести номер
запроса. Услуга предоставляется заявителю бесплатно в режиме реального времени.
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