Физические лица могут получит ь услуги Росреест ра в цент рах «Мои
документ ы»
15.12.2016
Москва, 14 декабря 2016 года, - филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Москве (Кадастровая палата
по Москве) напоминает, что в центрах государственных услуг «Мои документы» физические лица
могут получить все основные государственные услуги Росреестра: осуществить постановку
недвижимости на государственный кадастровый учет, зарегистрировать права на недвижимое
имущество, запросить сведения из государственного кадастра недвижимости и Единого
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
Офисы «Мои документы» расположены практически в каждом районе столицы, а значит за
получением услуг гражданам не нужно обращаться в приемные Кадастровой палаты по Москве. Все
офисы «Мои документы» работают по принципу «одного окна». Придя в них, граждане могут без
лишних временных затрат оформить запрос, получить необходимую справку, выписку или копию
архивного документа.
Прийти в центр госуслуг «Мои документы» заявитель должен всего два раза: при сдаче документов и
в момент получения услуги. Все остальное происходит без непосредственного участия заявителя,
освобождая его от лишних хлопот: хождения по различным инстанциям и простаивания в очередях.
Напомним, что центры госуслуг «Мои документы» работают с 8.00 до 20.00 ежедневно без обеда и
выходных. Узнать адреса и телефоны офисов «Мои документы», осуществляющих прием-выдачу
документов для получения государственных услуг Росреестра, можно на сайте: www.rosreestr.ru в
разделе «Офисы и приемные. Предварительная запись на прием». А с помощью сервиса «Проверка
состояния запроса online» вы сможете отследить статус рассмотрения своего заявления независимо
от того, каким способом были поданы документы.
О Кадаст ровой палат е по Москве
Кадастровая палата по Москве (филиал федерального государственного бюджетного учреждения
«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии» по Москве) – обособленное подразделение федерального государственного
бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии» (ФГБУ «ФКП Росреестра»).
Кадастровая палата по Москве реализует на территории Москвы полномочия ФГБУ «ФКП
Росреестра» в сфере государственного кадастрового учета объектов недвижимости, обеспечения
ведения государственного технического учета объектов зданий, сооружений, помещений, объектов
незавершенного строительства, государственной кадастровой оценки, а также оказанию
государственных услуг в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним и государственного кадастрового учета недвижимого имущества.
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