20 февраля в 21 районе Москвы пройдут консульт ации Росреест ра
15.02.2019
20 февраля 2019 года в 18.30 специалисты Управления Росреестра по Москве проведут консультации
в рамках встреч глав управ с жителями в 21 районе столицы: Красносельский, Аэропорт, Беговой,
Лосиноостровский, Марьина роща, Косино-Ухтомский, Соколиная гора, Люблино, Марьино,
Ц арицыно, Северное Чертаново, Черемушки, Коньково, Филевский парк, Фили-Давыдково,
Покровское-Стрешнево, Северное Тушино, Силино, Старое Крюково, Краснопахорское, Рязановское.
Адреса проведения консультаций:
Красносельский (ЦАО) Скорняжный переулок, д. 3 (школа №1500);
Аэропорт (САО) ул. Усиевича, д. 23/5 (здание управы);
Беговой (САО) Ленинградский пр-т, д. 30, стр. 3;
Лосиноост ровский (СВАО) ул. Стартовая, д.27, корп.3 (школа № 763);
Марьина роща (СВАО) ул. 1-й пр-д Марьиной рощи, д.3а (школа «Марьина роща имени В. Ф.
Орлова»);
Косино-Ухт омский (ВАО) ул. Рудневка, д. 10 (школа №2036);
Соколиная гора (ВАО) Нижний Журавлев пер., д. 3 (школа № 446);
Люблино (ЮВАО) Спортивный проезд, д.3А (школа № 2121 им. Маршала Советского Союза С. К.
Куркоткина);
Марьино (ЮВАО) Люблинская ул., д. 159 (ГБУ ТЦ СО «Марьино»);
Царицыно (ЮАО) ул. Севанская, д. 6 (школа № 870);
Северное Черт аново (ЮАО) ул. Кировоградская, д. 6Б (школа № 851, здание № 2);
Черемушки (ЮЗАО) ул. Ц юрупы, д. 14А (школа № 2115);
Коньково (ЮЗАО) ул. Профсоюзная, 98а (школа № 170);
Филевский парк (ЗАО) Филевский бульвар, д.13, корп. 2 (ГБОУ «Образовательный Ц ентр
«Протон»);
Фили-Давыдково (ЗАО) ул. Кастанаевская, д. 45 (школа № 2101 «Филевский образовательный
центр»);
Покровское-Ст решнево (СЗАО) проезд Стратонавтов, д. 15 (ГБПОУ «Московский государственный
образовательный комплекс»);
Северное Т ушино (СЗАО) ул. Туристская, д. 31, корп. 1 (библиотека №229);
Силино (ЗелАО) Зеленоград, корп. 1123 (здание управы);
Ст арое Крюково (ЗелАО) Зеленоград, корп. 830 (здание управы);
Краснопахорское (Т иНАО) п. Краснопахорское, ул. Заводская, д. 20 (ДК «Звездный»);
Рязановское (Т иНАО) п. Рязановское, пос. Ерино, ул. Высокая, д.4, (ГБОУ «Школа № 2083», ОП
«ЕРИНО»)
Обратиться за консультацией по вопросам регистрации прав и постановки недвижимости на
кадастровый учет может любой желающий без предварительной записи. Консультации в рамках
встреч глав управ районов с населением проводятся в каждую третью среду месяца, а в последнюю
среду месяца специалисты Управления отвечают на вопросы по учетно-регистрационной
деятельности во время встреч префектов Москвы с жителями столицы. Подробная информация о
дате и времени проведения консультаций размещается ежемесячно на официальном сайте
Росреестра в разделе «Новости».
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