
Выездной прием документов 

Кадастровая палата по Вологодской области предоставляе

Вологды и г. Череповца

доставку документов

недвижимости, в том числе по экстерриториальному принципу

Кадастровой палаты могут выехать на дом, в офис или любое другое удобное 

для заявителя место в заранее оговоренное время. 

необходимое для приема

С помощью выездного обслуживания можно подать и получить 

документы для: 

- государственного кадастрового учета недвижимого имущества;

- государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним; 

- единой процедуры государственного ка

государственной регистрации прав;

- предоставления сведений из Единого государственного реестра 

недвижимости. 

Пригласить специалиста на дом, 

информацию о порядке оказания услуги можно по телефону: (8172)57

57-26-92. 

 

Пресс

 

 

Выездной прием документов – удобно и быстро

Кадастровая палата по Вологодской области предоставляе

Вологды и г. Череповца возможность заказать дистанционный прием и 

доставку документов на регистрацию прав и кадастровый учет 

том числе по экстерриториальному принципу

могут выехать на дом, в офис или любое другое удобное 

то в заранее оговоренное время. 

необходимое для приема-выдачи документов, специалист привезет

С помощью выездного обслуживания можно подать и получить 

государственного кадастрового учета недвижимого имущества;

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

единой процедуры государственного кадастрового учета и 

государственной регистрации прав; 

предоставления сведений из Единого государственного реестра 

ригласить специалиста на дом, а также 

информацию о порядке оказания услуги можно по телефону: (8172)57

Пресс-служба филиала Кадастровой палаты по Вологодской области

  

удобно и быстро 

Кадастровая палата по Вологодской области предоставляет жителям г. 

возможность заказать дистанционный прием и 

на регистрацию прав и кадастровый учет 

том числе по экстерриториальному принципу. Специалисты 

могут выехать на дом, в офис или любое другое удобное 

то в заранее оговоренное время. Все оборудование, 

выдачи документов, специалист привезет с собой. 

С помощью выездного обслуживания можно подать и получить 

государственного кадастрового учета недвижимого имущества; 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

дастрового учета и 

предоставления сведений из Единого государственного реестра 

а также узнать подробную 

информацию о порядке оказания услуги можно по телефону: (8172)57-26-91, 

служба филиала Кадастровой палаты по Вологодской области 


