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22.02.2018 № Исх-3.04-593/18
На ____________________ от _______________
Главам администраций муниципальных
образований Сахалинской области
(по списку)
О проведении единого «Дня консультаций»
Уважаемые коллеги!
Федеральная

служба

государственной

регистрации,

кадастра

и

картографии 1 марта 2018 года во всех субъектах Российской Федерации
организует

проведение

единого

«Дня

консультаций»

по

вопросам,

относящимся к полномочиям Росреестра.
Специалисты Управления Росреестра по Сахалинской области и
филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Сахалинской области c 13:00 до 20:00
по местному времени, расскажут о работе и услугах ведомства, ответят на
широкий круг вопросов в сфере земельно-имущественных отношений, о
способах получения услуг в электронном виде, о кадастровой стоимости и
возможности ее пересмотра в специальных комиссиях.
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Целью данного мероприятия является оказание правовой помощи
гражданам и по возможности разрешения вопросов заявителей в пределах
полномочий Росреестра, установленных законодательством Российской
Федерации.
Прием заявителей в Управлении Росреестра по Сахалинской области
будет проводиться по адресам:
- г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 250;
- г. Южно-Сахалинск, ул. Тихоокеанская, 33;
- г. Южно-Сахалинск, пр. Коммунистический, 39В каб.№ 216, 217;
- г. Долинск, ул. Владивостокская, 25;
- г. Углегорск, ул. Заводская, пом.47;
- г. Корсаков, ул. Советская, 23;
- г. Курильск, ул. Охотская, 5А;
- г. Поронайск, ул. Шмакова, 21;
- г. Невельск, ул. Рыбацкая, 111;
- г. Холмск, ул. Ленина, 1;
- п.г.т. Тымовское, ул. Торговая, 8;
- п.г.т. Ноглики, ул. Первомайская, 21, пом.1;
- г. Оха, ул. Советская, 31.
Прием заявителей в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Сахалинской
области

будет

проводиться

по

адресу:

г.

Южно-Сахалинск,

Коммунистический проспект, 39В, каб. №107.
На основании изложенного, прошу Вас оказать содействие в
информировании

граждан

о

проведении

указанного

мероприятия

с

размещением информации в средствах массовой информации.
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