
Закрытие офисов приема-выдачи документов  
Кадастровой палаты по Курской области 

 
4 августа 2017 года прекращают свою работу пункты приема – выдачи документов филиала 

Кадастровой палаты: в Солнцевском, Обоянском и Курчатовском районах, расположенные по 
адресам: п. Солнцево, ул. Ленина, д. 35, г. Обоянь, ул. 3-го Интернационала, д. 13, г. Курчатов, ул. 
Молодежная, д. 8. 

Теперь за получением госуслуг Росреестра заявители могут обратиться в офисы МФЦ в 
указанных районах:  

- филиал ОБУ «МФЦ» по Солнцевскому району: Курская область, п. Солнцево, ул. 
Первомайская, д. 72; 

- филиал ОБУ «МФЦ» по Обоянскому району: Курская область, Обоянский район, г. Обоянь, 
ул. Ленина, д. 19-б; 

- филиал ОБУ «МФЦ» по Курчатовскому району: Курская область, г. Курчатов, пр-т 
Коммунистический, д. 35. 

Кроме того, у заявителей по-прежнему имеется возможность воспользоваться 
электронными сервисами посредством сайта Росреестра  www.rosreestr.ru.  

Дополнительную информацию о способах подачи документов, перечне необходимых 
документов, об адресах органов, предоставляющих государственные услуги Росреестра, и иную 
информацию  можно получить по телефону Ведомственного центра телефонного обслуживания 
Росреестра: 8-800-100-34-34. 

 

 
УВАЖАЕМЫЕ ЗАЯВИТЕЛИ! 

 
 

Прием и выдача документов на государственный кадастровый учет и (или) 
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, а также 
предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 
недвижимости, осуществляется в офисах филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Курской области, по следующим адресам: 

 
 

№ 
п/п 

Адрес Адрес электронной 
почты / Телефон 

График 
приема 

заявителей 

Режим 
работы 

межрайонный отдел 

1. г. Курск, ул. Карла 
Маркса/Ломакина, д.62/21 fgu4611@46.kadastr.ru 

понедельник: 
прием 

заявителей не 

  
понедельник: 

 с 9.00 до18.00; 

http://www.rosreestr.ru/
mailto:fgu4611@46.kadastr.ru


 

2. 
 

г. Курск, проезд Сергеева, д.10 
 

fgu46@46.kadastr.ru /                   
(4712) 57 01 64 

ведется; 
вторник:                      

с 8.00 до 17.00; 
среда:            

с 9.00 до 18.00; 
четверг:                       

с 9.00 до 20.00; 
пятница:                        

с 9.00 до 16.00; 
суббота:                       

с 9.00 до 13.00; 
воскресенье - 

выходной  
 

вторник:                      
с 8.00 до 18.00; 

среда:                      
с 9.00 до 18.00; 

четверг:                       
с 9.00 до 20.00; 

пятница:          
с 9.00 до 17.00; 

суббота:                       
с 9.00 до 18.00; 
воскресенье - 

выходной 

территориальный отдел 

1. 
Курская область,                          
г. Железногорск,                                        

ул. 21 Партсъезда, д.11 

fgu4606@46.kadastr.ru / 
(47148) 2 65 61 

понедельник, 
воскресенье – 

выходной; 
вторник:                          

с 8.00 до 17.00; 
среда:            

с 9.00 до 18.00; 
четверг:                           

с 9.00 до 20.00; 
пятница:                       

с 9.00 до 16.00; 
суббота:                            

с 9.00 до 13.00 
 

 
понедельник, 
воскресенье – 

выходной; 
вторник:                      

с 8.00 до 17.00; 
среда:                      

с 9.00 до 18.00; 
четверг:                       

с 9.00 до 20.00; 
пятница:                        

с 9.00 до 17.00; 
суббота:                  

с 9.00 до 18.00 

 

mailto:fgu46@u46.rosreestr.ru/
mailto:fgu4606@u46.rosreestr.ru/

