
 

 

 

 
 
 
 
 
ГЛАВАМ АДМИНИСТРАЦИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 

И МЭРАМ ГОРОДСКИХ 

ОКРУГОВ ЧЕЧЕНСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Управление Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Чеченской Республике просит Вас рассмотреть 

вопрос о публикации в средствах массовой информации периодическом 

издании (районная газета) статью посвященную изменениям в учетно-

регистрационной системе, а также на сайте администрации. 

О проведенной публикации просим сообщить с указанием ссылки в 

срок до 01.06.2021г. 

Приложение: на 1 листе. 

 

 

 

 

С уважением,  

заместитель руководителя                                       А.Л. Шаипов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, 

КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ 

(РОСРЕЕСТР) 

 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Чеченской Республике  

(Управление Росреестра  

по Чеченской Республике) 

ул. Моздокская, 35, г. Грозный, 364020                                      
тел.: (8712) 22-31-29, факс: (8712) 22-22-89 

e-mail.: 20_upr@rosreestr.ru, http://www.rosreestr.ru 
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#Росреестр 

 

 

РОСРЕЕСТР ОБЕСПЕЧИТ ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

УСЛУГ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ В НЕРАБОЧИЕ ДНИ В МАЕ 

 

 Росреестр в интересах граждан, бизнеса и органов власти обеспечит 

оказание государственных услуг в период с 4 по 7 мая, которые объявлены 

нерабочими днями согласно Указу Президента РФ от 23 апреля 2021 г. № 242 

«Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в 

мае 2021 г.». 

 

 Все электронные сервисы в личном кабинете на официальном сайте 

ведомства с 1 по 10 мая будут работать в штатном режиме, граждане смогут 

подать документы на регистрацию сделок или постановку на кадастровый 

учет в электронном виде. Кроме того, с помощью сервисов Росреестра можно 

будет заказать выписку из Единого государственного реестра недвижимости 

(ЕГРН) или подать заявление об исправлении технической или реестровой 

ошибки в ЕГРН. 

 

 Режим работы офисов МФЦ определят органы исполнительной власти 

субъектов РФ с учѐтом эпидемиологической ситуации. 

 

 При этом Росреестр обращает внимание заявителей, что при 

исчислении сроков оказания услуг по кадастровому учету и регистрации прав 

на недвижимость необходимо учитывать дни, исключая праздничные 

(период с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая). 

 

 

 

Заместитель руководителя Управления  

Росреестра по Чеченской Республике 

А.Л. Шаипов 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации,  

кадастра и картографии 

по Чеченской Республике 


