Сотрудники Управления Росреестра и Кадастровой палаты посетили пункты «Геодезической Дуги
Струве»

Кадастровая палата предлагает новые услуги

9 сентября представители Кадастровой палаты по Ленинградской области совместно с коллективом Управления Росреестра
по Ленинградской области посетили остров Гогланд в Финском заливе, где провели обследование и уборку пунктов
геодезической Дуги Струве «Мякипяллюс» и «Гогланд, точка Z».

Кадастровая палата по Ленинградской области предлагает населению воспользоваться консультационными услугами по
вопросам, касающимся операций с недвижимостью.

Напомним, что с 12 по 14 сентября 2018 года в г. Санкт-Петербурге запланировано заседание Международного
координационного комитета по управлению памятником ЮНЕСКО «Геодезическая Дуга Струве».
«Дуга Струве» — это цепь из 265 геодезических пунктов, протянувшаяся на 2 820 км по территории десяти европейских стран
от Хаммерфеста в Норвегии до Чёрного моря. Эти опорные точки наблюдений были заложены в период 1816-1855 гг.
астрономом Василием Яковлевичем Струве, который произвел таким образом первое достоверное измерение большого сегмента
дуги земного меридиана, что позволило точно установить размер и форму нашей планеты и стало важным шагом в развитии
наук о Земле и топографического картирования.
Работы, относящиеся к Русской дуге, были выполнены под эгидой Петербургской академии Наук. Измерения на
Скандинавской дуге выполнялись с одобрения короля Швеции и Норвегии Оскара I, совместными силами шведских,
норвежских и российских геодезистов и офицеров при содействии астрономов Пулковской обсерватории. Это был
исключительный пример сотрудничества в научной сфере между учеными разных стран.
Точность измерений Струве была очень высока: их проверка спутниковыми методами в XX веке показала погрешность всего на
2 см.
В настоящее время пункты дуги можно найти на территории Норвегии, Швеции, Финляндии, России, Эстонии, Латвии,
Литвы, Беларуси, Молдавии и Украины.
В 1993 году финские ученые на конференции в Тартуском университете, посвященной 200-летию Струве, предложили
придать Дуге статус памятника всемирного наследия ЮНЕСКО. В объект всемирного наследия вошли 34 таких пункта
(наиболее хорошо уцелевших к настоящему времени), которые маркированы на местности самым разным образом:
выдолбленные в скалах углубления, железные кресты, пирамиды из камней или специально установленные обелиски. На
территории России сохранились две точки Дуги Струве, которые и посетили представители Кадастровой палаты и Управления
Росреестра.

Сегодня в жизни каждого человека рано или поздно возникает вопрос о приобретении или продаже недвижимости,
совершении иных операций с ней. При совершении сделок с недвижимым имуществом правообладателям требуется знание
законодательства, прав и обязанностей и получение квалифицированной консультации специалистов Кадастровой палаты имеет
особое значение.
Данная услуга доступна любому гражданину или юридическому лицу после заключения соответствующего договора и
предоставляется на возмездной основе в г. Санкт-Петербург.
Главное преимущество получения консультационных услуг в Кадастровой палате — надежность. Учреждение решает
вопросы своевременно по доступным тарифам:
—составление проекта договора— от 950 руб.;
—консультация по составу пакета документов (без составления договора) — 700 руб.;
—консультации, связанные с оборотом объектов недвижимости (без письменной резолюции)— от 800 руб.
Чтобы записаться на консультацию в Кадастровую палату по Ленинградской области лично, обращайтесь к нашим
специалистам по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Чапаева, д. 15, корп. 2, лит. Б, пом.1Н, или звоните по телефону: 8-(812)-38410-81 доб.1180.
Контакты для СМИ:
Чигоева Кристина Васильевна
Специалист по связям с общественностью
Кадастровой палаты
по Ленинградской области
тел. 8 (812) 384-10-81, доб. 3300
E-mail: press@47.kadastr.ru
https://vk.com/47rosreestr

Жители Ленинградской области получат невостребованные документы Росреестра в Кадастровой палате

Услуги Росреестра за один клик

Жители Ленинградской области смогут получить невостребованные документы по результатам оказания государственных
услуг в сфере государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав в Кадастровой палате по
Ленинградской области.

Многие считают, что поставить недвижимость на кадастровый учет или зарегистрировать права собственности – процесс
сложный и отнимает много времени и сил. И поэтому собственникам легче заплатить третьим лицам, которые займутся
проблемой оформления собственности.

Выдача невостребованных документов осуществляется на основании заявления заявителя, которое может быть
представлено:
- лично в офисах МФЦ;
- лично в территориальных подразделениях Кадастровой палаты по Ленинградской области;
- почтовым отправлением по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Чапаева, д. 15, к. 2, лит. Б;
- по адресу электронной почты: mo1@47.kadastr.ru.

Лучший способ сэкономить свое время и деньги — использовать электронные услуги Росреестра (www.rosreestr.ru). На
сегодняшний день с помощью сервиса можно получить услуги ведомства напрямую, не выходя из дома. На портале доступны
все базовые услуги ведомства – государственная регистрация прав, постановка на кадастровый учет, получение сведений из
Единого государственного реестра недвижимости и ряд других сервисов.

Получить невостребованные документы граждане могут:
- лично в территориальных подразделениях Кадастровой палаты по Ленинградской области в течении 30 календарных дней с
момента передачи из МФЦ;
- лично в межрайонном отделе Кадастровой палаты по Ленинградской области по истечении 30 календарных дней с момента
передачи из МФЦ;
- в Кадастровой палате другого региона;
- курьерской доставкой (на платной основе, в соответствии с Порядком, утвержденным приказом Минэкономразвития России от
31.05.2016 № 337).
Узнать о месте хранения невостребованных документов, способах и сроках их получения можно:
- по телефону: 8 (812) 384 10 83; 8 (812) 384 10 81 (доб. 1180);
- по электронной почте: mo1@47.kadastr.ru.
Ознакомиться с формой заявления и офисами Кадастровой палаты, в которых хранятся невостребованные документы
Росреестра Вы сможете, пройдя по ссылке: https://kadastr.ru/site/banner.htm?id=20931@fkpBanner .
Контакты для СМИ:
Чигоева Кристина Васильевна
специалист по связям с общественностью
Кадастровой палаты
по Ленинградской области
тел. 8 (812) 384-10-81 (доб.3300)
E-mail: press@47.kadastr.ru

Получение услуг Росреестра в электронном виде позволяет отследить статус своей заявки, узнать справочную информацию
об объектах недвижимости, получить сведения из Фонда данных государственной кадастровой оценки.
Воспользоваться сервисом можно, пройдя регистрацию в Личном кабинете на сайте Росреестра. Для удобства и
безопасности проведения сделок, документы заверяются усиленной квалифицированной электронно-цифровой подписью.
Получить такую подпись можно в удостоверяющем центре Ленинградской области по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Чапаева,
д. 15, корп. 2, лит.Б, пом.1Н, или звоните по телефону: 8-(812)-384-10-81.
Кадастровая палата Ленинградской области бережно относится в Вашим временным затратам.
Использовать электронные услуги Росреестра — легко!
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