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№

на №

Об оказании государственной услуги по 
предоставлению документов ГФД ЗД

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Иркутской области (далее -  Управление) для учета в работе 
информирует о следующем.

Управление оказывает государственную услугу «Ведение государственного 
фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства» в 
соответствии с Административным регламентом, утвержденным Приказом 
Минэкономразвития РФ от 14.11.2006г. № 376. Данная услуга включает в себя 
предоставление в пользование заинтересованным лицам документов 
государственного фонда данных, полученных в результате проведения 
землеустройства (далее - ГФД ЗД), и информации о таких документах.

Сообщаем, что для эффективного взаимодействия с заинтересованными 
лицами Управлением реализована возможность направления заявлений о 
предоставлении в пользование документов ГФД ЗД, через официальный сайт 
Росреестра www.rosreestr.ru в разделе «Обращения граждан online».

Обращаем внимание, что для получения государственной услуги 
заинтересованное лицо может представить заявление о предоставлении в 
пользование документов ГФД ЗД:

- посредством почтового отправления по адресу: 664056, Иркутская область, 
г. Иркутск, ул. Академическая, д.70;

- лично по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Академическая, д,70, 
каб. №124 (режим работы: понедельник-четверг с 8.00ч. до 17.00ч., пятница с 
8.00ч. до 16,00ч., обед с 12.00ч. до 12.48ч.);

- лично в структурные подразделения Управления;
- лично в государственное автономное учреждение «Иркутский областной 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;

https://rosreestr.ru, http://rosreestr38.ru, 
видеохостинг YouTube -  канал «Росреестр Иркутск» 

телефоны горячей линии: 89294310905 (регистрация); 89294310978 (кадастровый учет)
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- на официальном сайте Росреестра rosreestr.ru в разделе «Обращения 
граждан online».

Образец заявления о предоставлении в пользование документов ГФД ЗД, 
дополнительная информация о государственной услуге, а также рекомендации по 
заполнению реквизитов заявления, размещены на официальном сайте Росреестра 
www.rosreestr.ru в региональной вкладке Управления в разделе Главная/Открытая 
служба/Статистика и аналитика/Иркутская область/Землеустройство и мониторинг 
земель/Сведения о возможности и способах получения копий/выкопировок 
материалов государственного фонда данных, полученных в результате проведения 
землеустройства.

Дополнительно сообщаем, что специалистами Управления проводятся 
консультации заинтересованных лиц в режиме «онлайн» по вопросам 
предоставления государственной услуги «Ведение государственного фонда 
данных, полученных в результате проведения землеустройства». Консультации 
осуществляются на сайте Управления rosreestr38.ru во вкладке «Консультации по 
ГФД». Для заинтересованных лиц доступна возможность получить консультацию в 
режиме «онлайн» по вопросам:

1. Как получить копии материалов ГФД ЗД?
2. Как получить копии свидетельств на право собственности на землю 

или государственных актов на право собственности на землю, пожизненного 
наследуемого владения, бессрочного (постоянного) пользования землей, выданных 
Комитетом по земельным ресурсам и землеустройству до 1998г.?

3. Информация о наличии в ГФД ЗД документов.
4. Информация о наличии в архиве правоудостоверяющих документов 

свидетельств на право собственности на землю или государственных актов на 
право собственности на землю, пожизненного наследуемого владения, бессрочного 
(постоянного) пользования землей, выданных до 1998г.»

Просим учесть данную информацию в работе, а также довести до сведения 
глав муниципальных образований Иркутскойч)бласти I уровня.

Заместитель руководителя Л. М. Варфоломеева

Выборова Алёна Геннадьевна 
8(3952)450-274

https://rosreestr.ru, http://rosreestr38.ru, 
видеохостинг YouTube -  канал «Росреестр Иркутск» 

телефоны горячей линии: 89294310905 (регистрация); 89294310978 (кадастровый учет)

http://www.rosreestr.ru
https://rosreestr.ru
http://rosreestr38.ru

