Кадаст ровая палат а организовала выездное обслуживание вет еранов
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Ветераны и участники Великой Отечественной войны могут оформить все необходимые
документы по недвижимости, не выходя из дома.
Росреестр предлагает им воспользоваться услугой по выездному обслуживанию безвозмездно
не только в период празднования Дня Победы. Кадастровая палата по Москве поздравляет всех
ветеранов и участников Великой Отечественной с 71-й годовщиной Победы и напоминает, что эта
услуга для них действует постоянно.
— Для повышения качества государственных услуг филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Москве
организовал выездное обслуживание населения. Причем ветеранам, инвалидам и участникам Великой
Отечественной войны эта услуга предоставляется бесплатно, — отметил директор филиала ФГБУ
«ФКП Росреестра» по Москве Валерий Скобинов.
— Ветеран может оставить заявку о выездном обслуживании, а специалисты Кадастровой палаты
оперативно приедут в любое удобное для него время, помогут оформить необходимые документы,
заберут их на обработку и по итогам снова доставят заявителю.
Выездное обслуживание включает спектр услуг по работе с различными объектами недвижимости.
К ним относятся: постановка на кадастровый учет земельного участка, жилого дома, квартиры,
гаража и других объектов недвижимости; предоставление сведений из государственного кадастра
недвижимости: оформление кадастрового паспорта, кадастровой выписки, справки, кадастрового
плана территории; предоставление сведений из Единого государственного реестра прав, а также
регистрация прав на недвижимость.
Заказать «выездное обслуживание» можно по телефонам в Москве: 8(965)274-91-58, 8(495)411-60-19
(доб. 2033), в г. Щ ербинка: 8(495)867-31-54, а также по телефону горячей линии: 8-800-100-34-34.
Эта услуга бесплатна не только для ветеранов и участников Великой Отечественной войны, но и для
их представителей, действующих по доверенности, а также для инвалидов I и II групп. Всю
необходимую информацию об услуге можно получить на сайте Росреестра и Федеральной
кадастровой палаты.
О Кадастровой палате 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. 23 октября 2014
года директором Кадастровой палаты по Москве назначен Валерий Скобинов.
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