
      
Управление Росреестра по Владимирской области на связи с МФЦ 

 
 Управление Росреестра по Владимирской области информирует Вас о том, что 
государственные услуги Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по государственному кадастровому учету недвижимого имущества  и 
(или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а 
также по предоставлению сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 
недвижимости можно получить в офисах МФЦ, которые расположены во всех 
муниципальных образованиях Владимирской области. 

 
Список МФЦ, предоставляющие  услуги Росреестра на территории 

Владимирской области 
 
№ 
п/п 

Полное наименование 
организации/подразделения 

Адрес Режим работы 
организации/подразделения 

1 Государственное бюджетное 
учреждение Владимирской области 
«Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг Владимирской 
области» 

- 601501 
- Владимирская область 
- город Гусь-Хрустальный 
- ул. Владимирская 
- дом 1 
 

Понедельник – пятница:  
8:00-20:00 
Суббота: 8:00-13:00 
Перерыв: 12:00-13:00   
Воскресенье- выходной 

2 Филиал государственного бюджетного 
учреждения «Многофункциональный 
центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг Владимирской 
области» в городе Владимире 

- 600031 
- Владимирская область 
- город Владимир 
- проспект Суздальский 
- дом 26 
 

Понедельник, вторник, среда, 
пятница:8:30-17:00; 
Четверг- 8:30-20:00; 
Суббота: 8:30-13:30 
Воскресенье – выходной 
 

3 Филиал государственного бюджетного 
учреждения «Многофункциональный 
центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг Владимирской 
области» в городе Муроме» 

- 602267 
-Владимирская область 
- город Муром 
- площадь 1100-летия Мурома 
- дом 2 
 

Понедельник–вторник:  
8:00-17:00; 
четверг-пятница: 8:00-17:00; 
Среда: 8:00-20:00 
Перерыв: 12:00-13:00 
Суббота: 8:00-13:00 
Воскресенье – выходной 

4 Обособленное подразделение 
государственного бюджетного 
учреждения «Многофункциональный 
центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг Владимирской 
области» в городе Владимире 

- 600005 
- Владимирская область 
- город Владимир 
- проспект Октябрьский  
- дом 47 (4 этаж) 

Понедельник: 8:30-17:00; 
Вторник: 8:30-20:00; 
Среда-пятница: 8:30-17:00 
Суббота: 8:30-13:30 
Воскресенье – выходной 

5 Обособленное подразделение 
государственного бюджетного 
учреждения «Многофункциональный 
центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг Владимирской 
области» в городе Владимире 

- 600901 
- Владимирская область 
- город Владимир 
- мкр. Юрьевец 
- ул. Ноябрьская 
- дом 8А 

Понедельник-вторник:  
8:30-17:00; 
Среда: 8:30-20:00; 
Четверг-пятница: 8:30-17:00 
Суббота: 8:30-13:30 
Воскресенье – выходной 

6 Муниципальное бюджетное 
учреждение 
«Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг населению 
Александровского района» 

- 601650 
- Владимирская область 
-Александровский район 
- город Александров 
- ул. Институтская 
- дом 3 

Понедельник – среда: 8:00-18:00 
Четверг: 8:00-20:00 
Пятница: 8:00-17:00 
Суббота: 9:00-13:00 
Без перерыва 
Воскресенье - выходной 

7 Муниципальное бюджетное 
учреждение Вязниковского района 
«Многофункциональный центр 

- 601443 
- Владимирская область 
- город Вязники 

Понедельник, среда, пятница: 
8:00-18:00 
Вторник, четверг: 8:00-20:00 



2 

 
 

предоставления государственных и 
муниципальных услуг» 

- ул. Комсомольская 
- дом 3 

Суббота: 8:00-12:00 
Без перерыва 
Воскресенье - выходной 

8 Муниципальное казённое учреждение 
Гороховецкого района 
«Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг» 

- 601480 
- Владимирская область 
- город Гороховец 
- ул. Лермонтова 
- дом 4 

Понедельник: 8:30-17:00 
Вторник: 8:30-19:00 
Среда: 8:30-16:00 
Четверг, пятница: 8:30-17:00 
Суббота: 8:30-14:30 
Воскресенье - выходной 

9 Муниципальное казённое 
учреждение«Многофункциональный 
центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг» 
Камешковского района 

- 601300 
- Владимирская область 
- город Камешково 
- ул. Свердлова 
- дом 14 

Понедельник, среда, четверг, 
пятница: 8:00-18:00 
Вторник: 8:00-20:00 
Суббота: 9:00-14:00 
Воскресенье - выходной 

10 Муниципальное бюджетное 
учреждение 
«Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг населению 
Киржачского района» 

- 601010 
- Владимирская область 
- город Киржач 
- ул. Гагарина 
- дом 8 
 

Понедельник, вторник, четверг 
8.00-17.00 
Среда 8.00-20.00 
Пятница 8.00-16.00 
Суббота 9.00-12.00 
Воскресенье - выходной 

11 Муниципальное казённое учреждение 
города Коврова Владимирской области  
«Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг населению 
«Мои Документы» 

- 601902 
- Владимирская область 
- город Ковров 
- ул. К.Маркса 
- дом 13А 

Понедельник, вторник, среда, 
пятница: 8:00-17:00; 
Четверг: 8.00-20.00 
Суббота: 9.00-13.00 
Воскресенье – выходной 

12 Муниципальное казённое учреждение 
«Многофункциональный центр 
оказания государственных и 
муниципальных услуг Кольчугинского 
района» 

- 601785 
- Владимирская область 
- город Кольчугино 
- ул. Ульяновская 
- дом 38 

Понедельник, среда, пятница: 
9:00-17:00; 
Вторник, четверг: 9:00-19:00 
Суббота: 9:00-14:00 
Воскресенье – выходной 

13 Муниципальное казённое учреждение 
«Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг Меленковского 
района» 

- 602102 
- Владимирская область 
- город Меленки 
- ул. Комсомольская 
- дом 112 

Понедельник, вторник, четверг, 
пятница             
8.00-17.00 
Среда 8.00-20.00 
Суббота 8.00-14.00 
Перерыв с 12.00 до 13.00 
Воскресенье выходной 

14 Муниципальное бюджетное 
учреждение«Многофункциональный 
центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг Петушинского 
района» 

- 601144 
- Владимирская область 
- город Петушки 
- ул. Кирова 
- дом 2А 
 
- Владимирская область 
- город Покров 
- улица Ленина 
- дом 98 

Понедельник-пятница:  
9:00-18:00; 
Перерыв: 12:30-13:30; 
Суббота: 9:00-15:00 (без 
перерыва); 
Воскресенье - выходной 
 

15 Муниципальное казённое учреждение 
«Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг» ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области 

- 600910 
- Владимирская область 
- город Радужный 
-1 квартал 
- дом 34 

Понедельник, среда, пятница: 
 8:00-17:00 
Вторник - Четверг: 8:00-19:00 
Перерыв: 12:00-13:00 
Суббота - Воскресенье – 
выходной 

16 Муниципальное казённое учреждение 
«Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 

- 602332 
- Владимирская область 
- Селивановский район 

Понедельник – пятница: 8:00-
17:00 
Перерыв: 12:00-13:00 
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муниципальных услуг Селивановского 
района» 

- п. Красная Горбатка 
- ул. Садовая 
- дом 22 

Суббота - Воскресенье - 
выходной 
 

17 Муниципальное казённое учреждение 
«Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг «Мои 
документы» Собинского района» 

- 601204 
- Владимирская область 
- город Собинка 
- ул. Димитрова 
- дом 26 

Понедельник, Вторник, Четверг, 
Пятница: 8:00-17:00 
Перерыв 12.00-13.00 
Среда: 09:00-20:00 
Суббота: 09:00 – 13:00 
Воскресенье - выходной 

18 Муниципальное казённое учреждение 
«Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг на территории 
МО  «Судогодский район» 

- 601352 
- Владимирская область 
- город Судогда 
- ул. Ленина 
- дом 67 

Понедельник, вторник, среда, 
пятница: 8:00-18:00 
Четверг 8.00-20.00 
Суббота: 9:00-14:00 
Воскресенье - выходной 

19 Муниципальное бюджетное 
учреждение«Многофункциональный 
центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг Суздальского 
района» 

- 601293 
- Владимирская область 
- город Суздаль 
- ул. Красная площадь 
- дом 1 
 

Понедельник, среда, четверг, 
пятница 8:00-18:00 
Вторник: 8:00-20:00 
Суббота: 8:30-16:00 
Воскресенье - выходной 

20 Муниципальное казённое 
учреждение«Многофункциональный 
центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг Юрьев-
польского района» 

- 601800 
- Владимирская область 
- город Юрьев-Польский 
- ул. Луговая 
- дом 16 

Понедельник: 8:00-17:00; 
Вторник: 8:00-19:00 
Среда: 8:00-18:00 
перерыв 14:00–14:30 
Четверг: 8:00-20:00  
перерыв 16:00–16:30 
Пятница: 8:00-18:00 
перерыв 14:00–14:30 
Суббота: 8:00-14:00 
Воскресенье - выходной 

 
 
 
 
 


