СТАТЬЯ
Выездное обслуживание Ветеранов Великой Отечественной войны
В преддверии празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне,
праздника, который важен для каждой семьи и каждого гражданина нашей страны,
филиал Федеральной кадастровой палаты Росреестра по Липецкой области
поздравляет всех ветеранов Великой Отечественной войны с 72-годовщиной
Великой Победы!
Во всех городах России полным ходом идет подготовка к 9 Мая. Страницы,
опаленные войной, в книге истории все дальше от нас. И все меньше с нами остается
тех, кто мог бы поделиться своими воспоминаниями, вынесенными уроками жизни
и смерти из фронтовой школы. Им важно знать, что мы не забыли и всегда будем
помнить их вклад в дело Великой Победы. Хранить нашу общую память и
продолжать поддерживать наших дорогих ветеранов – долг не только государства,
но и каждого из нас. Региональная кадастровая палата оказывает помощь ветеранам
и участникам Великой Отечественной войны, в том числе в виде бесплатной услуги
по выездному приему.
Для

повышения

качества

госуслуг

Росреестр

организовал

выездное

обслуживание населения. Причем ветеранам, инвалидам и участникам Великой
Отечественной войны эта услуга предоставляется бесплатно. Ветеран может
оставить заявку о выездном обслуживании, а специалисты Кадастровой палаты
оперативно приедут в любое удобное для него время. Привезут все необходимые
документы, помогут оформить, увезут на обработку и снова доставят заявителю.
Выездное обслуживание включает весь спектр услуг по работе с земельными
участками и объектами недвижимости. К ним относятся: постановка на кадастровый
учет,

регистрация

прав,

предоставление

сведений

Единого

госреестра

недвижимости.
Оставить заявку на бесплатный выезд к ветерану ВОВ можно любым удобным
способом:


при личном обращении в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Липецкой

области (Центральный аппарат – г. Липецк, ул. Боевой проезд, д.36);


по телефону «горячей линии» (4742) 35-81-69;



по электронной почте: priem@48.kadastr.ru.
Эта услуга бесплатна не только для ветеранов и участников Великой

Отечественной войны, но и для представителей, действующих от их имени и
имеющих соответствующую доверенность, а также для инвалидов первой и второй
группы при предъявлении документов, выданных в установленном порядке, в
случае оказания услуг в отношении объектов недвижимости, правообладателями
которых они являются.
Мы всегда рады оказать содействие и помощь ветеранам Великой
отечественной войны!
пресс-служба ФГБУ «ФКП Росреестра» по Липецкой области

