В Москве пройдет Общероссийский день приема граждан в Управлении
Росреест ра
25.11.2015
В Росреестре по Москве ведется предварительная запись заявителей на консультации к
специалистам Управления в Общероссийский день приема граждан, который пройдет 14 декабря
2015 года с 12.00 до 20.00.
В ходе общения со специалистами учреждения граждане смогут получить подробные разъяснения по
вопросам регистрации прав собственности на недвижимость, регистрации доли в праве на общее
имущество в многоквартирном доме, регистрации договора ипотеки, регистрации договора участия в
долевом строительстве, регистрации арестов/запретов на недвижимое имущество, внесение
изменений в записи Единого государственного реестра прав (ЕГРП) и получения сведений из него, а
также другим вопросам, входящим в компетенцию Управления Росреестра по Москве.
Жители Зеленограда будут приниматься по адресу г. Москва, Дмитровское шоссе, д.5/1. Сюда же
могут обратиться и жители Северного округа Москвы.
Для жителей других округов прием будет организован по следующим адресам:
Ц АО г. Москва, ул. Новая Басманная д.10, стр.1;
СВАО г. Москва, Ракетный бульв., д. 4;
ВАО г. Москва, Преображенская пл., д. 7А, стр. 1;
ЮВАО г. Москва, пр-т Завода Серп и молот, д. 10;
ЮАО г. Москва, 2-й Автозаводский пр-д, д.5;
ЮЗАО г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 60;
ЗАО г. Москва, ул. Молодогвардейская, д.18;
СЗАО г. Москва, ул. Народного Ополчения, д.33, корп. 3;
Новомосковский и Троицкий АО г. Троицк, мкр. Сосны, д. 2;
Предварительная запись ведется по телефону: 8 (495) 957-69-60 с понедельника по пятницу с 10.00
до 13.00 до 11 декабря.
Сотрудники Управления Росреестра по Москве проводят личный прием граждан по предварительной
записи и в порядке живой очереди только при условии предоставления документа, удостоверяющего
личность (паспорт) посетителя.
Общероссийский день приема граждан проводится в федеральных государственных органах и
соответствующих территориальных органах в соответствии с поручением Президента Российской
Федерации от 26 апреля 2013 года № Пр-936 ежегодно, начиная с 12 декабря 2013 года, в День
Конституции Российской Федерации.
Об Управлении Росреест ра по Москве
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве
(Управление Росреестра по Москве) осуществляет функции по организации единой системы
государственного кадастрового учета недвижимости, государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним, а также инфраструктуры пространственных данных на
территории Москвы.
Функции органа кадастрового учета на территории региона осуществляет филиал Федерального
государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии» по Москве (филиал ФГБУ «ФКП
Росреестра» по Москве). Основной задачей филиала является ведение и предоставление сведений из
государственного кадастра недвижимости на территории Москвы. Филиал также реализует
полномочия Росреестра в Москве по приему/выдаче документов на государственную регистрацию
прав сделок с недвижимостью и предоставления сведений из Единого государственного реестра
прав и сделок с недвижимостью.
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