Все услуги - в электронном виде
Росреестр и его территориальные органы развивает сервисы для
оказания государственных услуг в электронном виде. В настоящее
время на портале Росреестра 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 сокращается на
30%.
Обращаем Ваше внимание, что для подачи документов в
электронном виде (подписания заявлений, электронных образов
документов) необходимо иметь усиленную квалифицированную
электронную подпись.
К концу 2018 года Росреестр планирует предоставлять
электронном виде не менее 70% государственных услуг.
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ПРЕСС-РЕЛИЗ

Управление Росреестра по Волгоградской области напоминает, что
программа приватизации жилья в России заканчивается 1 марта 2017 года.
В период с января по сентябрь 2016 года жителями региона было
заключено 7632 договоров передачи жилья в собственность, что почти вдвое
меньше, чем за аналогичный период 2015 года(12316). Значительное
снижение темпов перевода государственной жилой собственности в частную
говорит о том, что большинство жителей региона уже воспользовались
возможностью бесплатно получить жилье в собственность.

Помощник руководителя,
пресс-секретарь Управления
С.В. Лученков

ПРЕСС-РЕЛИЗ

Управление Росреестра по Волгоградской области информирует
За 10 месяцев 2016 года в Едином государственном реестре прав
зарегистрировано 319836 прав (ограничений), обременений прав, сделок,
что на 5,6 % меньше, чем за 10 месяцев 2015 года (338833).
Количество договоров долевого участия увеличилось. Их было
зарегистрировано 5369 ( 5525 за 10 месяцев 2015 года)
Активизирована подача документов на государственную регистрацию
прав в электронном виде. За 10 месяцев 2016 года поступило 9639, от
нотариусов – 6294.
Также по региону сократилось количество зарегистрированных прав на
жилые помещения. Их было оформлено 117573, а за10 месяцев 2015 130751.

Помощник руководителя,
пресс-секретарь Управления
С.В. Лученков

О прекращении приема-выдачи документов с 07.12.2016 в офисах
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии, расположенных по адресам: г. Волжский, ул. Р.Зорге, 22 и г.
Ленинск, ул. Ленина, 184

Росреестром в соответствии с планом-графиком, закрытия офисов
приема-выдачи документов Управления Росреестра по Волгоградской
области (далее - Управление) на 2016 год согласовано решение о
прекращении с 07.12.2016 приема-выдачи документов в офисах Управления,
расположенных по адресам: г. Волжский, ул. Р. Зорге, д. 22; г. Ленинск, ул.
Ленина, д. 184.
С 07.12.2016 прием-выдачу документов по государственным услугам
Росреестра (государственная регистрация прав на недвижимое имущество и
сделок с ним, государственный кадастровый учет, выдача сведений из
Единого государственного реестра прав и Государственного кадастра
недвижимости) осуществляют только офисы МФЦ и филиала ФГБУ:
Офисы МФЦ, расположенные по адресам: г. Волжский, пр. Ленина, 19,
г. Волжский, ул. Космонавтов, 12, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 68, г.
Волжский, бул. Профзоюзов, 30 осуществляют прием документов с
понедельника по субботу с 09-00 до 20-00;
Офис МФЦ, расположенный по адресу: Ленинский район, г. Ленинск, ул.
Чапаева, 1 осуществляет прием документов в понедельник с 9-00 до 20-00,
вторник, среда, четверг, пятница с 09-00 до 18-00, суббота с 09-00 до 15-00;
Офисы филиала ФГБУ, расположенные по адресам: г. Волжский, ул. Р.
Зорге, д. 22 и г. Ленинск, ул. Ленина, д. 184 осуществляют прием документов
во вторник, среду, субботу с 09-00 до 17-00, четверг с 12-00 до 20-00, в
пятницу с 08-00 до 16-00.
Прием документов осуществляется без обеденного перерыва.

Анонс
19.12.2016 с 09-00 до 10-00 в межмуниципальном отделе по городу
Волжскому и Ленинскому району Управления Росреестра по Волгоградской
области будет проведена «горячая телефонная линия» по вопросу:
«Государственная регистрация прав на основании нотариально
удостоверенных документов» на вопросы будет отвечать заместитель
начальника отдела - Беллер Виктор Викторович, задать вопрос можно по
телефонам 8 (8443) 31-87-52, 8 (8443) 31-35-01.

межмуниципальный отдел
по городу Волжскому и Ленинскому району

