
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

Получить услуги Росреестра жители Щербинки могут в 

центрах «Мои документы» 

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Москве (Кадастровая палата по Москве) 

сообщает о том, что с 1 сентября 2016 года приемная филиала, расположенная по 

адресу: Москва, город Щербинка, улица Юбилейная, дом 3, прекращает прием и 

выдачу документов от физических лиц. 

За оказанием государственных услуг по приему и выдаче документов физические 

лица могут обращаться в близлежащие офисы центров государственных услуг 

«Мои документы» города Москвы по следующим адресам: Москва, г. Щербинка, 

ул. Высотная, д. 5 и Москва, ул. Маршала Савицкого, д. 28. 

Приемная Филиала в Щербинке продолжит оказывать услуги юридическим лицам 

по приему-выдаче документов на осуществление государственного кадастрового 

учета, предоставление сведений, внесенных в государственный кадастр 

недвижимости, сведений, содержащихся в Едином государственном реестре прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним (включая экстерриториальные запросы 

о зарегистрированных правах на объекты, расположенные в иных 

регистрационных округах; о правах отдельного лица на объекты недвижимого 

имущества, расположенные на территории РФ), а также по приему-выдаче 

документов на государственную регистрацию прав. 

Кроме того, юридические лица могут получить ключи доступа к информационным 

ресурсам, содержащим сведения Единого государственного реестра прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним и сведения государственного кадастра 

недвижимости. 

Ознакомиться с графиком работы приемных Филиала можно на сайте Росреестра: 

www.rosreestr.ru в разделе «Офисы и приемные. Предварительная запись на 

прием». 

______________________________ 

О Кадастровой палате по Москве 

Кадастровая палата по Москве (филиал федерального государственного бюджетного учреждения 

«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии» по Москве) – обособленное подразделение федерального государственного 

бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии» (ФГБУ «ФКП Росреестра»). 

http://www.rosreestr.ru/


Кадастровая палата по Москве реализует на территории Москвы полномочия ФГБУ «ФКП 

Росреестра» в сфере государственного кадастрового учета объектов недвижимости, 

предоставления сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости, приема-выдачи 

документов на государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а 

также предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

Контакты для СМИ 

Екатерина Слюсарь, 

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Москве 

8(495)411-60-19 (вн.2356),+7 929 908-07-24 

SlusarEV@u77.rosreestr.ru 
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