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Управление Росреестра по 

Вологодской области информирует, что 
осуществляет свою работу в штатном 
режиме, действия по осуществлению 
государственного кадастрового учета и 
регистрации прав на объекты недвижимого 

имущества осуществляются в полном объеме и в установленные 
законодательством сроки. 

С 13 апреля 2020 года в офисах многофункциональных центров 
Вологодской области возобновлен прием документов для предоставления 
услуг Росреестра по предварительной записи. 

Обращаем Ваше внимание, что в случае отсутствия возможности 
личного представления заявлений и документов на государственный 
кадастровый учет и (или) государственную регистрацию прав в 
многофункциональные центры, указанные заявления и документы могут 
быть представлены иными способами, в том числе:   

1) Посредством направления документов в Управление (например, в 
городе Вологде - 160001, г. Вологда, ул. Челюскинцев, д. 3, в городе 
Череповце – 162623, Вологодская область, г. Череповец, ул. Краснодонцев, д. 
118) почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке, 
описью вложения и уведомлением о вручении, в указанном случае: 

- подлинность подписей заявителей на заявлениях должна быть 
засвидетельствована в нотариальном порядке, а при обращении 
представителей - в нотариальном порядке удостоверены доверенности, 
подтверждающие полномочия представителей заявителей); 

- сделка с объектом недвижимости должна быть нотариально 
удостоверена; 

- к заявлениям прилагаются копии документов, удостоверяющих 
личность физических лиц – сторон сделки (правообладателя, стороны или 
сторон сделки, а также представителя данных лиц, если заявителем является 
представитель); 

2) В форме электронных документов и (или) электронных образов 
документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной 
подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
представленных через портал Росреестра (https://rosreestr.ru); либо с 
использованием онлайн-сервисов кредитных учреждений (Банков) и 
нотариусов; 

3) Посредством платного выездного приема документов для 
предоставления государственных услуг Росреестра (государственный 
кадастровый учет, государственная регистрация прав, предоставление 
сведений из Единого государственного реестра недвижимости), который 



осуществляется в офисы организаций филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Вологодской области. 

Подать заявку на выездной прием можно по телефону филиала ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Вологодской области (8172) 57-26-92. 

4) В отношении объектов недвижимости, расположенных за пределами 
Вологодской области, заявления и документы для учетно-регистрационных 
действий могут быть представлены посредством личного обращения в офисы 
филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Вологодской области, 
осуществляющие прием документов по экстерриториальному принципу (в 
г.г. Грязовце и Великом Устюге). 

Дополнительно сообщаем, что с целью обеспечения устранения причин 
приостановления кадастрового учета и регистрации прав и подачи в связи с 
этим гражданами дополнительных документов и заявлений, все сроки 
отказов в государственном кадастровом учете и регистрации прав 
перенесены на период нерабочих дней с учетом действия Указов Президента 
Российской Федерации. 
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