«Персональное предложение» молодоженам Москвы от Росреест ра,
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Столичный Росреестр, Управление ЗАГС города Москвы и московские центры госуслуг «Мои
Документы» впервые запускают совместную праздничную акцию, приуроченную ко Дню семьи, любви
и верности.
Акция будет распространяться на пары, зарегистрировавшие свой брак с 8 по 13 июля 2019 г. В
частности, при проведении процедуры регистрации молодожены получат сертификат «Персональное
предложение» с реквизитами записи акта, по которому для них на два дня будут сокращены сроки
оформления недвижимости в столице.
«С начала года столичный Росреестр совместно с центрами госуслуг «Мои «Документы» провел
уже четыре акции, благодаря которым более 3 тысяч москвичей получили услуги по оформлению
недвижимости в ускоренном порядке, - комментирует руководитель Управления Росреестра по
Москве Игорь Майданов. – Ко Дню семьи, любви и верности мы запускаем новую акцию для тех, кто
в эту праздничную неделю узаконил свои отношения: на официальной регистрации союза
молодожены получат «Персональное предложение», при предъявлении которого сроки учетнорегистрационных действий с недвижимостью будут сокращены на два дня».
В свою очередь столичным Управлением ЗАГС также специально к празднику было
подготовлено еще одно нововведение: теперь узаконить свои отношения можно в любой день недели,
включая понедельник.
"Управление ЗАГС Москвы решило преподнести московским молодоженам двойной подарок:
помимо сокращенных сроков получения услуг Росреестра, Дворец бракосочетания №3 будет
регистрировать браки каждый день, поэтому впервые брак можно зарегистрировать в День семьи
любви и верности, в понедельник, ранее выходной день", рассказывает начальник Управления
ЗАГС Москвы Елена Ефремова.
«Со своей стороны, мы понимаем, что приобретение недвижимости – это серьезное решение для
молодой семьи, поэтому акция Росреестра впервые будет иметь длительный характер –
воспользоваться сертификатом можно в течение полугода», - поясняет Игорь Майданов.
Предложение будет действовать с 8 июля по 8 декабря 2019 года во всех центрах госуслуг «Мои
документы». Для идентификации личности необходимо предъявить сертификат совместно с копией
свидетельства о заключении брака.
«Мои Документы» всегда готовы прийти горожанам на помощь при оформлении необходимых
государственных услуг и документов в самых разных жизненных ситуациях. Свой дом для молодой
семьи – вопрос важный, ответственный и очень трепетный. У нас появилась возможность сделать
процесс предоставления услуг по регистрации недвижимости для молодоженов быстрее и проще. И
мы очень рады, что центры госуслуг могут помочь москвичам в этом вопросе, экономя их время» рассказала Анастасия Загородникова, заместитель директора по связям с общественностью
центров госуслуг Москвы.
Центры госуслуг «Мои документы» работают по удобному для посетителей графику с 8:00 до
20:00 ежедневно без перерывов и выходных, а флагманские офисы и Дворец госуслуг на ВДНХ – с
10:00 до 22:00. Во всех центрах и офисах можно оформить сразу несколько необходимых услуг и
воспользоваться дополнительными сервисами, в том числе сделать ксерокопии, распечатать
документы, сфотографироваться или оплатить госпошлину, а для молодых родителей с детьми здесь
оборудованы комнаты матери и ребенка и детские уголки.
Кроме того, 11 и 18 июля во всех территориальных отделах Управления Росреестра по Москве с
11:00 до 13:00 пройдут консультации специалистов для молодоженов по вопросам учетнорегистрационных действий с недвижимостью.

Об Управлении Росреестра по Москве
На территории Москвы функции по организации единой системы государственного кадастрового учета
недвижимости, государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также
инфраструктуры пространственных данных осуществляет Управление Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Москве (Управление Росреестра по Москве).
Руководителем Управления Росреестра по Москве является Игорь Майданов.
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