
 

 

Получить сведения из Госфонда данных жители Хакасии теперь могут в Кадастровой 

 

Росреестр Хакасии завершил работу по передаче материалов Госфонда

данных (ГФДЗ), полученных в результате землеустройства, в Кадастровую палату. 

Всего передано более 79 тысяч документов, среди них

земельные участки, проекты землепользования, перераспределения земель, 

материалы инвентаризации зем

Возможности получения материалов ГФДЗ прокомментировала начальник 

отдела землеустройства Росреестра Хакасии Ольга Шашко: 

«С 20 декабря заинтересованным лицам 

копий материалов из Госфонда

палату и подать соответствующее заявление

Сделать это можно, обратившись по адресу в Абакане ул. 

каб.607». 

Кроме того, отправить заявление можно по почтепо а

ул. Кирова, 100.  

Несмотря на то, что с

сегодняшний день полномочия по ведению ГФДЗ возложены на Кадастровую 

палату, во втором полугодии они вновь будут переданы в публично

компанию «Роскадастр» (ППК «Роскадастр»). 
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Получить сведения из Госфонда данных жители Хакасии теперь могут в Кадастровой 

палате 

Росреестр Хакасии завершил работу по передаче материалов Госфонда

данных (ГФДЗ), полученных в результате землеустройства, в Кадастровую палату. 

Всего передано более 79 тысяч документов, среди нихземлеустроительные дела на 

земельные участки, проекты землепользования, перераспределения земель, 

материалы инвентаризации земель, ортофотопланы и другие.  

Возможности получения материалов ГФДЗ прокомментировала начальник 

отдела землеустройства Росреестра Хакасии Ольга Шашко:  

20 декабря заинтересованным лицам для получения сведений, материлов, 

копий материалов из Госфонда данных необходимо обратиться в Кадастровую 

палату и подать соответствующее заявление на предоставление 

Сделать это можно, обратившись по адресу в Абакане ул. 

Кроме того, отправить заявление можно по почтепо адресу

Несмотря на то, что согласно действующему законодательству на 

сегодняшний день полномочия по ведению ГФДЗ возложены на Кадастровую 

палату, во втором полугодии они вновь будут переданы в публично

«Роскадастр» (ППК «Роскадастр»).  

Получить сведения из Госфонда данных жители Хакасии теперь могут в Кадастровой 

Росреестр Хакасии завершил работу по передаче материалов Госфонда 

данных (ГФДЗ), полученных в результате землеустройства, в Кадастровую палату. 

землеустроительные дела на 

земельные участки, проекты землепользования, перераспределения земель, 

 

Возможности получения материалов ГФДЗ прокомментировала начальник 

получения сведений, материлов, 

данных необходимо обратиться в Кадастровую 

на предоставление таких сведений. 

Сделать это можно, обратившись по адресу в Абакане ул. Кирова, 100, 6 этаж, 

дресу 6655017, г.Абакан, 

огласно действующему законодательству на 

сегодняшний день полномочия по ведению ГФДЗ возложены на Кадастровую 

палату, во втором полугодии они вновь будут переданы в публично-правовую 

 


