
Единый день консультаций Росреестра 

17 октября 2018 г. сотрудниками Кадастровой палаты по Вологодской 
области будут проведены бесплатные консультации 
земельных отношений 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Консультации будут проведены на личном приеме руководством 
Кадастровой палаты, а также в электронной форме посредством сервиса 
Skype. 

Задать вопросы все желающие могут на личном
Кадастровой палаты 17 октября
Вологда, ул. Лаврова, д. 13.

Специалисты проконсультируют онлайн посредством электронного 
сервиса Skype с 13.00 до 16.00 часов.

Список контактов для соединен

 priemvologda
услугам Росреестра; 

 reestrgranic

 svedeniyaegrn

 kadastrstoimoct
объектов недвижимости.

Консультирование кадастровых инженеров будет проходить с 14.00 до 
16.30 часов специалистами производственных отделов. Задать интересующие 
вопросы специалистам можно по следующим темам: типичные ошибки при 
оформлении межевых и технических планов, актов обследования.

 mezhevoiplan
планов; 

 tehnicheskiiplan
планов, актов обследования.

*Для связи со специалистом необходимо произвести 
подключения с Вашего устройства (ПК, планшет, смартфон и т.п.) к 
необходимой учетной записи (контакту) и дождаться ответа специалиста. 
Направить онлайн-вопрос можно также в текстовой форме.

Пресс

 
Единый день консультаций Росреестра пройдет 17 октября

в Вологде 

17 октября 2018 г. сотрудниками Кадастровой палаты по Вологодской 
будут проведены бесплатные консультации в сфере имущественно

земельных отношений по вопросам государственного 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Консультации будут проведены на личном приеме руководством 
, а также в электронной форме посредством сервиса 

Задать вопросы все желающие могут на личном приеме у руководства 
Кадастровой палаты 17 октября 2018 года с 13.00 до 16.00 часов по адресу: г. 
Вологда, ул. Лаврова, д. 13. 

Специалисты проконсультируют онлайн посредством электронного 
с 13.00 до 16.00 часов. 

Список контактов для соединения со специалистами:

priemvologda – по вопросам приема и выдачи документов по 

reestrgranic – по вопросам внесения сведений в реестр границ;

svedeniyaegrn – по вопросам предоставления сведений из ЕГРН;

kadastrstoimoct – сведения ЕГРН о кадастровой стоимости 
объектов недвижимости. 

Консультирование кадастровых инженеров будет проходить с 14.00 до 
16.30 часов специалистами производственных отделов. Задать интересующие 
вопросы специалистам можно по следующим темам: типичные ошибки при 

нии межевых и технических планов, актов обследования.

mezhevoiplan – типичные ошибки при оформлении межевых 

tehnicheskiiplan – типичные ошибки при оформлении технических 
планов, актов обследования. 

Для связи со специалистом необходимо произвести 
подключения с Вашего устройства (ПК, планшет, смартфон и т.п.) к 
необходимой учетной записи (контакту) и дождаться ответа специалиста. 

вопрос можно также в текстовой форме.

Пресс-служба филиала Кадастровой палаты по Вологодской 

пройдет 17 октября 

17 октября 2018 г. сотрудниками Кадастровой палаты по Вологодской 
в сфере имущественно-

по вопросам государственного кадастрового учета, 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

Консультации будут проведены на личном приеме руководством 
, а также в электронной форме посредством сервиса 

приеме у руководства 
2018 года с 13.00 до 16.00 часов по адресу: г. 

Специалисты проконсультируют онлайн посредством электронного 

ия со специалистами: 

по вопросам приема и выдачи документов по 

по вопросам внесения сведений в реестр границ; 

по вопросам предоставления сведений из ЕГРН; 

адастровой стоимости 

Консультирование кадастровых инженеров будет проходить с 14.00 до 
16.30 часов специалистами производственных отделов. Задать интересующие 
вопросы специалистам можно по следующим темам: типичные ошибки при 

нии межевых и технических планов, актов обследования. 

типичные ошибки при оформлении межевых 

типичные ошибки при оформлении технических 

Для связи со специалистом необходимо произвести вызов для 
подключения с Вашего устройства (ПК, планшет, смартфон и т.п.) к 
необходимой учетной записи (контакту) и дождаться ответа специалиста. 

вопрос можно также в текстовой форме. 

 

служба филиала Кадастровой палаты по Вологодской области 


