Государственные услуги Росреестра – в электронном виде
В настоящее время на портале Росреестра (https://rosreestr.ru) в разделе
«государственные услуги» доступны все базовые услуги ведомства –
государственная регистрация прав, постановка на кадастровый учет,
получение сведений из Единого государственного реестра прав и сделок с
ним (ЕГРП) и государственного кадастра недвижимости (ГКН), действует
предварительная запись на прием, посетителям можно отследить статус
своей заявки, узнать справочную информацию об объектах недвижимости в
режиме онлайн, получить сведения из Фонда данных. На портале Росреестра
даны пошаговые инструкции по получению услуги, а также описаны способы
получения каждой услуги, ее сроки и стоимость.
В случае предоставления документов для получения услуг в
электронном виде размер государственной пошлины для физических лиц
сокращается на 30%.
После проведения государственной регистрации права на электронный
адрес заявителя придет уведомление с указанием ссылки, перейдя по которой
можно скачать выписку из Единого государственного реестра прав на
недвижимое имущество и сделок с ним, подтверждающую регистрацию
права.
Более подробную информацию можно получить по бесплатному
справочному телефону 8 800 100-34-34.

Межмуниципальный отдел по г. Волжскому и Ленинскому району
Управления Росреестра по Волгоградской области

Услуги Росреестра, оказываемые многофункциональными
центрами
С 1 января 2013 года вступили в силу изменения в Закон №122-ФЗ от
21.07.1997г., Закон N 221-ФЗ от 24 июля 2007г., внесенные законом №133-ФЗ
от 28 июля 2012г., в соответствии с которыми полномочия по приему
документов на государственную регистрацию прав и государственный
кадастровый учет предоставлены сотрудникам МФЦ.
С 01.04.2016 г. произошла реорганизация МАУ МФЦ в Государственное
казенное учреждение Волгоградской области «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг» (ГКУ ВО
«МФЦ»).
Таким образом, сотрудниками ГКУ ВО «МФЦ» могут осуществляться
прием и выдача документов в отношении таких государственных услуг
Росреестра, как:
- государственная регистрация прав на недвижимое имущество сделок с
ним;
-предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре
прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
-государственный кадастровый учет недвижимого имущества;
-предоставление сведений, внесенных в государственный кадастр
недвижимости.
При этом сроки передачи многофункциональным центром принятых им
заявлений и документов в орган, осуществляющий государственную
регистрацию прав, и сроки передачи органом, осуществляющим
государственную регистрацию прав, подготовленных им документов в
многофункциональный центр не должны превышать два рабочих дня.
Прием заявителей, обращающихся за вышеуказанными услугами,
осуществляется сотрудниками в филиалах ГКУ ВО «МФЦ» в помещении
ГКУ ВО «МФЦ», расположенных по адресу:
Волгоградская область, город Волжский, проспект Ленина, 19.
тел.: 8(8443) 55-61-12;
Волгоградская область, город Волжский, улица Космонавтов, 12
тел.: 8(8443) 55-61-14;
Волгоградская область, город Волжский, бульвар Профсоюзов, 30
тел.: 8(8443) 55-61-16;
Волгоградская область, город Волжский, улица Оломоуцкая, 68.
тел.:8(8443) 55-61-15
Режим работы:
Понедельник-Суббота с 9:00 до 20:00
Воскресенье - выходной
Получить предварительную информацию Вы можете по телефону «горячей»
линии МФЦ г. Волжского 8(8443)55-60-70
Межмуниципальный отдел по городу Волжскому
и Ленинскому району
Управления Росреестра по Волгоградской области

