
 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ РОСРЕЕСТРА  
С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ –  ДОСТУПНАЯ 

РЕАЛЬНОСТЬ! 
 

 

Уважаемые заявители! 
 

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Мурманской области предоставляет услугу по 

выезду к заявителям с целью приема заявлений о государственном кадастровом учете и 

(или) государственной регистрации прав и прилагаемых к ним документов, заявлений об 

исправлении технической ошибки в записях ЕГРН. 

Данная услуга доступна заявителям г. Мурманска и г. Кола. 

 

Преимущества использования услуги: 

 отсутствие очередей; 

 исключение необходимости посещения офисов приема-выдачи документов, что 

существенно экономит время заявителя; 

 возможность подачи необходимого количества пакетов документов за один раз; 

 услугу осуществоляют квалифицированные сотрудники в удобное для заявителя 

время; 

 уникальная возможность для риэлторов продемонстрировать современный уровень 

сервиса, а именно, обеспечить комфорт и безопасность при приобретении объектов 

недвижимости. 

 

В рамках выездного обслуживания  

специалисты филиала оказывают следующие госуслуги: 
 

    Предоставление услуг по выезду к заявителю с целью приема заявлений о 
государственной регистрации изменений, перехода, прекращения права на 
недвижимое имущество, ограничение прав на недвижимое имущество и обременений 
недвижимого имущества, а так же прекращения таких ограничений и обременений в 
записях ЕГРН; 
    Предоставление услуг по выезду к заявителю с целью приема заявлений о 
государственном кадастровом учете недвижимого имущества и (или) 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество; 
   Исправление технических ошибок в записях ЕГРН; 

 

Услуга предоставляется на платной основе, за исключением следующих категорий 

граждан (при предъявлении подтверждающих документов), в отношении объектов 

недвижимости, правообладателями которых они являются: 

- ветераны Великой Отечественной войны; 

- инвалиды Великой Отечественной войны; 

- инвалиды I и II групп. 

 

Как воспользоваться услугой: 

Подать заявку на оказание услуги по выездному обслуживанию можно следующими 

способами: 

- почтовым отправлением по адресу: 183025, г. Мурманск, ул. Полярные Зори, д. 44; 

- по адресу электронной почты: filial@51.kadastr.ru; 

- по телефону: (8152) 40-30-12; 

- при личном обращении в филиал.  

 

Форма заявки, договор-оферта и тарифы размещены на официальном сайте ФГБУ 

«ФКП Росреестра» (регион Мурманская область): https://kadastr.ru (Главная) раздел 

«Деятельность» - «Выездное обслуживание».  
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