Для москвичей дост упна новая услуга: сот рудники Кадаст ровой палат ы
т еперь приезжают на дом
07.10.2015

Сотрудники Кадастровой палаты теперь могут приехать на дом. В филиале ФГБУ «ФКП Росреестр»
по Москве (Кадастровая палата) ввели новую услугу: теперь получить необходимые документы можно
и на дом, нужно лишь вызвать специалистов палаты.
В настоящий момент в Кадастровой палате Москвы действуют разные варианты получения услуги и
документов. Можно обратиться в приемную Кадастровой палаты, заказать ее в центрах
государственных услуг «Мои документы», запросить их на портале Росреестра , заказать доставку
почтой или воспользоваться услугой выездного специалиста.
Выездное обслуживание осуществляет Кадастровая палата на всей территории Москвы. Данная
услуга доступна как гражданам, так и организациям. Благодаря простой схеме порядка оказания
услуги можно легко и быстро получить следующие документы: на осуществление государственного
кадастрового учета недвижимого имущества, на предоставление сведений, внесенных в
государственный кадастр недвижимости, на государственную регистрацию прав на недвижимое
имущество и сделок с ним.
Главное условие предоставление услуги выездного специалиста — это предоставление документов,
необходимых для предоставления услуги (договор в двух экземплярах, паспорт, оплата или документ,
подтверждающий право безвозмездного оказания услуг).
С начала года Кадастровой палатой принято уже свыше 3100 пакетов документов по выездному
обслуживанию. Особой популярностью среди жителей Москвы пользуется услуги по приему
документов на государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним
(принято свыше 1310 пакетов), на государственный кадастровый учет объектов недвижимости
(принято свыше 1810 пакетов).
Преимущество услуги «выездное обслуживание» в том, что сотрудник органа кадастрового учета сам
приезжает в обозначенное заявителем время и место для передачи документов. Согласно
законодательству, выездной специалист доставит заявителю подготовленные по итогам оказания
услуг документы. Для ветеранов Великой Отечественной войны, а также инвалидов I и II группы,
выездное обслуживание оказывается бесплатно.
Подать заявку на получение услуги можно несколькими способами: при личном обращении в приемные
Кадастровой палаты;
По телефонам: 8(985)411-09-08 (Старая Москва),
8(495)867-31-54,
8 (925)367-96-27 (Новая Москва);
По электронной почте: fgu77@u77.rosreestr.ru,
А также по телефону Ведомственного центра телефонного обслуживания Росреестра: 8 800 100 34
34.
Вся необходимая информация размещена на сайте ФГБУ «ФКП Росреестра»: kadastr.ru, регион

Москва, рубрика «Выездное обслуживание».
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