
                                                                                                                                         

 
 

 ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

О формировании электронного архива Управлением Росреестра по Еврейской автономной 
области  

 
Реестровое дело – это совокупность документов, на основании которых в Единый 

государственный реестр недвижимости вносятся сведения об объекте. Документы подтверждают 
образование или прекращение существования объекта недвижимости и изменения его 
характеристик. В 2022 году Управление Росреестра по Еврейской автономной области совместно с 
Кадастровой палатой по Еврейской автономной области планирует осуществить перевод в 
электронный вид более 12000 реестровых дел. 

Перевод документов в электронный вид позволяет оперативно оказывать населению 
Еврейской автономной области учетно-регистрационные действия, в том числе и экстерриториально. 
Граждане и юридические лица могут запрашивать документы из архива Кадастровой палаты при 
проведении сделок с недвижимостью, а также для урегулирования земельных споров. К примеру, 
может потребоваться копия межевого или технического плана, копия документа, подтверждающего 
принадлежность земельного участка к определенной категории земель, установленное 
разрешенное использование участка и изменение назначения здания или помещения. 

Запрос можно подать в ближайшем офисе МФЦ, направить в адрес Кадастровой палаты 
почтой или воспользоваться электронными сервисами Росреестра. При этом запросы принимаются 
только от правообладателей объектов недвижимости или их представителей, наделенных 
соответствующими полномочиями. По одному запросу выдается только один документ. 

Копию архивного документа можно получить как на бумаге, так и в электронном виде. 
Электронный документ заверяется цифровой подписью и имеет такую же юридическую силу, что и 
бумажный. Выдача сведений из архива занимает не более трех рабочих дней. 

 
 
Об Управлении Росреестра по Еврейской автономной области 
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Еврейской 
автономной области является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по оказанию государственных 
услуг в сфере государственного кадастрового учета недвижимого имущества, землеустройства, 
государственного мониторинга земель, а также функции по государственной кадастровой оценке, 
федеральному государственному надзору в области геодезии и картографии, государственному земельному 
надзору, надзору за деятельностью саморегулируемых организаций оценщиков, контролю деятельности 
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих.  
Руководителем Управления Росреестра по Еврейской автономной области является Зуева Светлана Евгеньевна. 
 

https://rosreestr.gov.ru   
Наша страница в социальных сетях: Управление Росреестра по Еврейской АО 
https://vk.com/public211690935 ,  
                                                                                                                                                   
https://ok.ru/profile/589219754402  
 
Контакты для СМИ 
Отдел организации, мониторинга и контроля, правового обеспечения, 
защиты государственной тайны и мобилизационной подготовки, 
государственной службы и кадров, контроля и надзора в сфере саморегулируемых организаций 
тел.: 8(42622)21773 электронная почта: 79_upr@rosreestr.ru 

https://vk.com/public211690935
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