Кадастровая палата по Ростовской области привезет документы домой или на
работу!
Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ростовской области (Кадастровая палата)
оказывает услугу по выездному обслуживанию, а именно осуществляет выезд в любое
указанное заявителем место в Ростовской области по следующим видам услуг:
- курьерская доставка документов по заявлениям,
- выездной прием документов по запросам ЕГРН,
- курьерская доставка документов по запросам ЕГРН.
Предоставление данных услуг направлено на повышение уровня оказания
государственных услуг и позволяет облегчить инвалидам и ветеранам возможность
получения государственных услуг, а также сделать работу с заявителями индивидуальной.
Выездное обслуживание производится на регулярной основе. За первые 5 месяцев
2017 года осуществлено 244 таких выезда и подготовлено 359 пакетов документов.
Статистические данные показывают, что жители Ростовской области начали активнее
пользоваться данной услугой – в мае 2017 года количество осуществленных выездов
увеличилось на 56 % в сравнении с апрелем 2017 года.
Выездное обслуживание пользуется заслуженной популярностью, ведь
преимущества очевидны:

возможность получения услуг Росреестра в удобное для заявителя время и
место;

экономия времени на обращение в офис приема-выдачи документов;

возможность избежать ожидания в очереди;

индивидуальный подход к заявителю.
По вопросу получения указанных услуг и консультации можно обратиться любым
удобным способом:

по телефону Ведомственного центра телефонного обслуживания Росреестра:
8-800-100-34-34 (звонок бесплатный);

по телефону Кадастровой палаты: 8 (863) 242-42-55;

по электронной почте dostavka@61.kadastr.ru;

лично в офисах приема-выдачи документов Кадастровой палаты.
После получения заявки сотрудник Кадастровой палаты в короткий срок свяжется
с заявителем, чтобы согласовать дату и время визита.
Услуга по выезду к заявителям осуществляется как на возмездной, так и на
безвозмездной основе. Для ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов Великой
Отечественной войны, инвалидов I и II групп (при предъявлении подтверждающих
документов и только в отношении объектов недвижимости, правообладателем которых
являются указанные лица) услуга предоставляется бесплатно.
Размеры платы за оказание услуги выездного обслуживания и курьерской доставки
составляют:

для физических лиц 1000 рублей за 1 пакет документов;

для юридических лиц 1500 рублей за 1 пакет документов.
Подробная информация, в том числе образцы квитанций для оплаты и форма
договора на оказание услуги по выездному обслуживанию, размещены на официальном
сайте ФГБУ «ФКП Росреестра» https://kadastr.ru в разделе «Деятельность», «Выездное
обслуживание».

