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О консультационных 

и иных услугах филиалаi 

 

 

Уважаемые господа!  

 

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Оренбургской области (далее - филиал) 

сообщает об оказании консультационных услуг по подготовке проектов договоров, 

по составу пакета документов для составления договоров, подготовке исковых 

заявлений для обращения в суд, а также иных услуг,  связанных с оборотом 

объектов недвижимости. 

Высококвалифицированные  специалисты с многолетним опытом работы: 

– подготовят  проекты договоров купли-продажи, мены, аренды, дарения, 

– проверят пакет документов для составления договора; 

– разъяснят порядок установления границ смежных земельных участков; 

– проконсультируют о порядке исключения «дублирующих» сведений; 

– помогут  составить исковые заявления в судебные органы для защиты 

нарушенных прав. 

Быстро и качественно предоставляем ответы на вопросы, связанные с 

оформлением недвижимости, определяем перечень необходимых документов по 

обозначенной заявителем конкретной ситуации. 

Высокое качество консультаций, компетентность  и  профессиональный 

уровень специалистов, подготовка материалов в точном соблюдении требований 

законодательства  в установленные договорными обязательствами сроки, а также 

накопленный опыт филиала является незаменимым элементом при подготовке 

качественного результата: квалифицированной юридической помощи по тому или 

иному вопросу, составлению договора, искового заявления и т.д. 
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При необходимости в получении правовой консультации гражданам, 

юридическим лицам и др. просим довести указанную информацию и рекомендовать 

им обратиться в офис Филиала. 

Порядок предоставления услуг, сроки их оказания, стоимость, перечень 

подлежащих предоставлению документов,  режим работы филиала, а также иную 

исчерпывающую информацию по всем возникающим вопросам просим предлагать 

заявителям уточнять по телефону 44-38-22 (добавочный 2043).  

Обращаем внимание, что цены по оказываемым платным услугам являются 

самыми низкими в регионе. 

Одновременно просим оказать содействие в распространении материалов, 

которые могут быть необходимыми для заинтересованных лиц в местных 

администрациях, в том числе на официальном сайте, информационных щитах. 

В целях использования, а также возможного информирования 

заинтересованных лиц, направляем информационные материалы (приложение).  

Дополнительно сообщаем, что, аккредитованный Министерством цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, удостоверяющий 

центр ФГБУ «ФКП Росреестра» оказывает услуги по выпуску квалифицированных 

сертификатов ключей проверки электронных подписей. Дополнительную 

информацию возможно получить на сайте https://uc.kadastr.ru или по телефону  

44-38-22 (добавочный 2009). 

 

Приложение:    информационные материалы.  

 

 

 

Директор филиала 

  

                       Н.И. Прихожай 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Борисова Ирина Павловна 

8 (3532) 44-38-22 (IP 2024) 

filial@56.kadastr.ru 

                                                 
iДанный документ подписан электронной подписью уполномоченного должностного лица филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Оренбургской 

области. Программное обеспечение для проверки легитимности электронной подписи доступно по адресу: https://crypto.kadastr.ru/SVS/Verify/ 
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