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В Добрянке увеличилось количество окон приема документов для 

оформления прав на недвижимость 

 

С 16 июня 2014 года на площадке Добрянского городского 

многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 

услуг (МФЦ), расположенной по адресу: г.Добрянка, ул.Герцена, д.33, начали 

работу два дополнительных окна по приему-выдаче документов на 

государственную регистрацию прав. 

 Одно из них осуществляет прием документов на государственную 

регистрацию прав, второе – выдачу готовых документов и оказание 

муниципальных услуг.  

 Режим работы окон: 

 Понедельник, вторник, среда, пятница – с 9.00 до 18.00 

 Четверг – с 10.30 до 19.30 

Суббота, воскресенье – выходные дни 

Кроме того, в г. Добрянка продолжает работу с гражданами филиал 

"Добрянский" краевого МФЦ  по адресу: Пермский край, г.Добрянка¸ул.8 Марта, 

д.13, согласно следующему графику работы: 

Вторник,  среда, пятница,   суббота  9.00 – 18.00 

Четверг 11.00 - 20.00 

Понедельник, воскресенье – выходные дни. 

С мая 2014 года работа с заявителями в данном офисе организована  в 

порядке «электронной очереди». Специалисты осуществляют «универсальный» 

прием, то есть, в любое окно можно обратиться на сдачу документов и за 

получением готовых документов как по государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, так и по государственному кадастровому 

учету. Получить справочную информацию можно по телефонам: (34265) 39-3-39, 

2-79-12,  (342) 270-11-20 добав.2102. 

  В мае 2014 года специалистами КГАУ «Пермский краевой 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг» (МФЦ), филиал "Добрянский" принято 870 заявлений и выдано  1135 

готовых пакетов документов по государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним. 
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 Открытие на площадке Добрянского городского МФЦ новых окон позволяет 

распределить нагрузку, а значит сократить время ожидания в очереди для жителей 

Добрянского района, получающих государственные услуги Росреестра по 

регистрации прав собственности на недвижимое имущество и сделок с ним. 

  Управление Росреестра по Пермскому краю обращает внимание, что 

многофункциональные центры самостоятельно несут ответственность за качество 

и удобство обслуживания граждан в процессе оказания государственных услуг 

Росреестра.  


