СТАТЬЯ
Многовариативность получения услуг Росреестра
Росреестр постоянно повышает качество оказываемых государственных услуг. Для получения
любой информации, которая находится в сфере деятельности Росреестра, вы можете обратиться в
единую справочную службу по телефону: 8 (800) 100-34-34.
Услуги Росреестра можно получить:
1) В офисах Росреестра, кадастровой палаты, МФЦ.
В Липецкой области работает около 30 офисов, в которых можно:
 Зарегистрировать право собственности;
 Поставить объект на кадастровый учёт;
 Получить сведения из ГКН и ЕГРП.
2) Почтовым отправлением.
Обязательно закажите уведомление о получении вашего письма и приложите опись документов,
которые в нём находятся. Получить документы по итогам оказания услуг можно также по почте или
другим удобным для вас способом. Не забудьте в заявлении указать, как вы хотите получить готовые
документы.
3) В электронном виде.
Воспользуйтесь сервисами портала Росреестра (https://rosreestr.ru/site/). Здесь можно найти
справочную информацию по любым, интересующим вас вопросам, например по объектам
недвижимости. На портале Росреестра хранится актуальная информация об их размерах и
местоположении, наличии или отсутствии зарегистрированных прав, их ограничении и обременении.
Вы можете воспользоваться публичной кадастровой картой, на которой помимо нанесенных
границ земельного участка вы увидите его площадь, дату постановки на учёт и целый ряд других
сведений.
Если вы хотите узнать кадастровую стоимость недвижимости, обратитесь в электронный фонд
данных государственной кадастровой оценки или воспользуйтесь сервисом «справочная информация
по объектам недвижимости в режиме online». Сведения о кадастровой стоимости объекта содержатся
также в выписке из ГКН.
На портале Росреестра вы также можете получить сведения из ЕГРП. Документ, который вы
получите по электронной почте, в последствии, можно использовать как официальный.
Если вам нужно обратиться к услугам кадастрового инженера, вы сможете на портале выбрать
квалифицированного специалиста.
Это далеко не все услуги, которые можно получить в электронном виде. Их список постоянно
расширяется.
4) Выездное обслуживание.
Росреестр позволяет оформить документы, не выходя из дома. Это первое Федеральное
ведомство, которое прямо у вас дома или в офисе принимает и выдаёт документы для оказания
государственных услуг.
Для получения услуги нужно обратиться в ближайшие офисы региональной кадастровой палаты
или в единую справочную службу по телефону: 8 (800) 100-34-34
Для ветеранов ВОВ и инвалидов 1, 2 группы – услуга БЕСПЛАТНА.

