Уважаемые заявители!
В связи с переходом Управления
Росреестра по Московской области
на промышленную эксплуатацию
федеральной государственной
информационной системы ведения
Единого государственного реестра
недвижимости (ФГИС ЕГРН)
с 10.06.2020 время приема документов
по услугам Росреестра в МФЦ может
быть увеличено.
Также периодически наблюдаются
технические сбои в работе
программного комплекса.
Просим Вас с пониманием отнестись к
данной ситуации.

Уважаемые заявители!
Кадастровая палата по Московской области временно
приостанавливает личный прием граждан
В целях предупреждения распространения коронавирусной
инфекции (COVID-19) в Кадастровой палате по Московской
области
с 26 октября 2020 года временно приостанавливается личный
прием граждан:
директором;
заместителями директора;
заместителем директора-главным технологом;
начальниками структурных подразделений и
территориальных отделов.
Кадастровая палата по Московской области приносит свои
извинения за доставленные неудобства.
Все обращения граждан и юридических лиц в адрес
Кадастровой палаты можно направлять:
по номеру Ведомственного центра телефонного
обслуживания (ВЦТО): 8 (800) 100-34-34.
в электронном виде на адрес электронной почты:
filial@50.kadastr.ru;
почтовым отправлением на адрес:
143026, Московская область, Одинцовский район,
р. п. Новоивановское, ул. Агрохимиков, д. 6.

Уважаемые заявители!

Управление Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Московской области (далее - Управление)
возобновляет прием граждан в территориальных, межмуниципальных отделах
Управления при условии предварительной записи на прием, а также с
соблюдением мер по профилактике новой коронавирусной инфекции
(перчаточно-масочный режим).
Начальник территориального отдела № 1 осуществляет личный прием
граждан по адресу: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.
142, тел.: +7 (495) 564-02-40 и +7 (495) 559-40-91
Управление рекомендует в случае получения уведомления о
приостановлении
государственного
кадастрового
учета
и
(или)
государственной регистрации прав осуществлять подачу дополнительных
документов посредством портала Росреестра www.rosreesrr.gov.ru, что
сократит сроки рассмотрения обращений и исключит необходимость
посещения мест массового скопления людей с целью предотвращения
распространения новой коронавиусной инфекции COVID - 19 на территории
Московской области.
Обратиться в Управление Росреестра по Московской области возможно:

По телефонам Колл-центра Управления:
+7 (499) 148-82-60, +7 (499) 148-85-75
+7 (499) 264-20-89
+7 (499) 264-87-55, +7 (499) 152-23-86

а также по телефонам отделов Управления:
Отдел общего обеспечения: +7 (499) 148-89-49
Отдел государственного кад.учета и рег. прав: +7 (499) 148-76-32
Отдел повышения качества данных ЕГРН: +7 (499) 264-20-67
Отдел организации контроля: +7 (499) 148-86-03
Отдел правового обеспечения: +7 (499) 148-98-40
Отдел предоставления гос.услуг в электронном виде: +7 (910) 415-68-56
Все обращения граждан и юридических лиц в адрес Управления Росреестра
по Московской области принимаются в электронном виде на адрес электронной
почты (50_upr@rosreestr.ru), почтовым отправлением (1211170, г. Москва, ул.
Поклонная, д. 13), либо при личном посещении Управления по адресу г. Москва, ул.
Поклонная, д. 13 через ящик для корреспонденции.
В экстренных случаях в целях оперативного реагирования в центральном
аппарате Росреестра создан электронный почтовый ящик or@rosreestr.ru, куда также
можно обратиться по вопросам оказания услуг Росреестра Управлением Росреестра
по Московской области.

Уважаемые заявители!
Управлением Росреестра по Московской области открыта
телефонная линия для прямого и быстрого получения информации о
результатах предоставления государственных услуг Росреестра, а
именно регистрация прав, кадастровый учет и единая учетнорегистрационная процедура,

+7-915-194-06-64

На указанный номер телефона необходимо направлять краткую
информацию:
1. Номер заявления;
2. ФИО или наименование юридического лица;
3. Дата подачи документов.
Пример сообщения: «PKPVDMFC-2020-XX-XX-XXXXXX, КУВД-XXX/2020XXXXXXX или MFC-XXXX/2020-XXXX, Иванов Иван Иванович, дд.мм.гггг». В
течение нескольких рабочих дней Вам придет ответное сообщение с
информацией о результате оказания государственной услуги Росреестра.
Кроме того, для информирования заявителей о ходе рассмотрения
документов в Управлении Росреестра по Московской области работает
справочно-информационная служба (Call-центр):

+7 (499) 148-82-60 +7 (499) 148-49-74
+7 (499) 148-85-75 +7 (499) 264-20-89
+7 (499) 152-23-86
В экстренных случаях в целях оперативного реагирования в
центральном аппарате Росреестра создан электронный почтовый ящик
or@rosreestr.ru, куда вы также можете обратиться по вопросам оказания
услуг Росреестра Управлением Росреестра по Московской области, а также
по телефону:

+7 (495) 983-4040 (доб. 2422)

