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Пресс-релиз 
 

В связи с улучшением эпидобстановки Росреестр Хакасии 
возобновляет оказание консультаций в офисах МФЦ Хакасии 

 
Абакан, 01 апреля 2022 года, –Региональный Росреестрвозобновляет 

работу площадок по оказанию консультаций в сфере недвижимости. С 
понедельника - 4 апреля проконсультироваться со специалистами ведомства 
по вопросам регистрации прав, постановки объекта на кадастровый учет, 
пользования электронными сервисами Росреестра можно будет в офисах МФЦ 
в Абакане и Усть-Абакане.  

«Многим посетителям МФЦ необходима юридическая 
консультация по оформлению прав на имущество. От 
понимания этого процесса будущими сторонами любой 
сделки с недвижимостью зависит полнота и достоверность 
подготавливаемого пакета документов и сроки учетно-
регистрационных процедур. Ведь, порой, нам поступают 
документы с ошибками в фамилии или наименовании 

объекта, далее следует их исправление, что влияет на время проведения 
регистрации. Чтобы этого не происходило, мы рекомендуем гражданам и 
бизнесу заранее консультироваться со специалистами Росреестра», - 
прокомментировала руководитель ведомства Ольга Анисимова.  

Росреестр Хакасиисоставил список вопросов, которые можно и нужны 
задавать специалистам: 

- Как самостоятельно проверить «чистоту» недвижимости (квартиры, 
дома, участка, помещения) 

- Как оформить квартиру в собственность в новостройке, как вступить в 
долевое строительство 

- Что такое электронная регистрация и как она работает 
- Как внести сведения о зарегистрированных правах в ЕГРН 
- Как зарегистрировать квартиру, купленную на средства маткапитала 
- Зачем ставить объект на кадастровый учет 
- Обязательно ли делать межевание участка 
- К кому обращаться за установлением границ земельного участка 
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- Как обезопасить свою недвижимость от мошеннических действий  
- Что нужно знать об СНТ при покупке дачи 
- Как оформить в собственность гараж по «гаражной амнистии» и 

получить землю под ним в собственность бесплатно 
- Как оформить садовый домик по «дачной амнистии» 
- Где узнать кадастровую стоимость недвижимости и другие. 
 Ознакомиться с режимом работы консультационных площадок 

Росреестра Хакасии в офисах МФЦ можно на сайте Росреестра (ссылка). О 
работе площадок Росреестрав МФЦ в других районах республики будет 
сообщено по мере принятия решения руководством обеих сторон. 

Кроме того, оперативно получить ответы на 
возникающие вопросы по оформлению прав на 
недвижимое имущество можно дистанционно через 
колл-центр Росреестра 8-800-100-34-34, через 
обращение в социальной сети Вконтакте 
https://vk.com/rosreestr_khakassia или обратившись к 
дежурному регистратору ведомства по телефону в 

Абакане 23-98-32. 
 
 
 

 
Контакты для СМИ 
Пресс-служба Росреестра РХ и Кадастровой палаты РХ 
Тел. 23-99-88, 8(983)273-7509 
19press_rosreestr@mail.ru 
www.rosreestr.ru 
https://kadastr.ru/ 

 


