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Кадастровая палата по Самарской области дает рекомендации по 

оформлению недвижимости в условиях карантина 

При оформлении недвижимости у граждан нередко возникают вопросы, для 

решения которых требуется консультация квалифицированного 

специалиста. Рассказываем о наиболее популярных вопросах, поступивших в 

связи со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой. 
 

Какие операции с недвижимостью можно провести в электронном виде?  

Сегодня управлять своей недвижимостью можно не выходя из дома. В 

электронном виде возможно осуществить следующие действия:  

- получить сведения из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН); 

  

- подать заявление на государственный кадастровый учет и регистрацию прав на 

объекты недвижимости; 

 - узнать справочную информацию об объекте недвижимости в режиме онлайн; 

 - направить обращение по вопросам, касающимся деятельности Кадастровой 

палаты по Самарской области.  

 

Как подать документы на кадастровый учет и регистрацию прав 

недвижимости в нынешних условиях?  

В условиях необходимости соблюдения дополнительных санитарно-

эпидемиологических норм и уменьшения числа контактов с людьми, поставить 

объект недвижимости на кадастровый учет, а также зарегистрировать право 

собственности или сделку с ним можно с помощью электронных сервисов 

Росреестра. Для этого на сайте Росреестра необходимо подать соответствующее 

заявление. Стоит отметить, что для формирования и направления заявления 

потребуется его подписание электронной подписью. С перечнем документов, 

необходимых для кадастрового учета, а также регистрации права собственности 

на недвижимость и сделок с ним можно ознакомиться на сайте Росреестра.  
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Увеличится ли срок регистрации сделки с недвижимостью, а также срок 

проведения учетно-регистрационных действий в электронном виде?  

 

Текущая ситуация не повлияет на изменение сроков проведения учетно-

регистрационных действий. Сроки кадастрового учета и регистрации прав 

регламентированы статьей 16 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 

государственной регистрации недвижимости». При этом, стоит отметить, что при 

осуществлении таких действий в электронном виде сроки оказания услуг 

сокращаются на 2 рабочих дня по сравнению с теми, какие бы они были, если бы 

документы подавались через МФЦ. 

 

Кадастровая палата  

по Самарской области                                                           
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Для обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан в условиях 

пандемии, в целях снижения физических контактов, Кадастровая палата 

рекомендует подписывать различные документы, в том числе при сделках с 

недвижимостью, в электронном виде с помощью электронной подписи. 

Получить сертификат электронной подписи можно в созданном на базе 

Кадастровой палаты Удостоверяющем центре. Несмотря на временное 

изменение некоторыми ведомствами формата работы с гражданами в период 

с 6 по 30 апреля, Удостоверяющий центр Кадастровой палаты свою 

деятельность не приостанавливает и формат работы не меняет. 

Для удобства граждан и с учетом реализуемого комплекса 

противоэпидемических мер прием ведется по предварительной  записи.  

Чтобы получить сертификат электронной подписи, нужно зарегистрироваться 

на сайте Удостоверяющего центра, подать запрос в «Личном кабинете» и 

оплатить услугу. Далее необходимо пройти процедуру удостоверения личности в 

пункте приема Кадастровой палаты по Самарской области по адресу г. Самара, 
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ул. Ленинская, 25а, предварительно записавшись на прием по телефону 8 (846) 

200-50-28 (доб. 4). Во время прохождения процедуры сотрудниками 

Удостоверяющего центра соблюдаются все меры предупредительного характера, 

в том числе они обеспечиваются средствами индивидуальной защиты. После 

этого заявитель получит сертификат выбранным способом. 

Усиленная квалифицированная электронная подпись – аналог 

собственноручной подписи, имеющий юридическую силу и действительный на 

всей территории страны. С помощью сертификата электронной подписи можно в 

режиме онлайн и не выходя из дома зарегистрировать права собственности на 

объект недвижимости, получить сведения из ЕГРН, ИНН, заполнить анкету для 

переоформления паспорта, отследить штрафы ГИБДД, подать заявление для 

поступления в вуз и получить многие другие государственные услуги. 

Кадастровая палата  

по Самарской области                                                           
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МОКША 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Россия, 446193 Самарская обл., 

Большеглушицкий район, 

с. Мокша, 

ул. Кавказская, д. 1 

тел. 63-5-89 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   № 33 

 

от  13 апреля 2020  года 
 

Об ограничительных мероприятиях по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) на территории сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

 

В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в 

соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», а также в целях 

обеспечения соблюдения положений Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановления Губернатора 
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Самарской области от 16.03.2020 № 39 «О введении режима повышенной готовности в связи с 

угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», 

руководствуясь Уставом сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, администрация сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Временно приостановить с 13 апреля 2020 года по 30 апреля 2020 года посещение 

гражданами общественных кладбищ, расположенных по следующим адресам: 

- с. Мокша, ул. Табаковка, 7 ; 

-п. Ледяйка, ул. Центральная 2а; 

- христианское на северо- востоке  поселка Коммунар; 

- христианское на северо- западе  поселка Коммунар; 

- п. Степной, ул. Степная, 6а. 

за исключением случаев обращения за оформлением услуг по  погребению и участия в 

погребении. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести сельского поселения Мокша» 

и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области в сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

 

 

 

Глава сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области                                                                                        О.А.Девяткин 
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