
 
     ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

 

 

В Кадастровой палате подвели итоги интернет-акции о кадастровом учете  

Кадастровая палата по Челябинской области с 6 по 8 ноября отвечала на вопросы 

граждан в рамках интернет-акции «Просто о сложном». За три дня мероприятия 

возможностью обратиться в Кадастровую палату через интернет воспользовались 6 

человек. Специалисты учреждения подробно ответили на вопросы о кадастровом учете 

земельных участков, технических ошибках в сведениях реестра недвижимости, порядке 

получения услуг Росреестра, в том числе в электронном виде, и другие.  

Так, к примеру, жителя Магнитогорска интересовал порядок получения сведений о 

расположении земельных участков, в том случае, когда известны их кадастровые номера.  

Специалисты отдела подготовки сведений Кадастровой палаты пояснили, что для 

получения интересующей информации необходимо заказать выписку об объекте из 

Единого государственного реестра недвижимости. Подать запрос в орган регистрации прав 

можно любым удобным способом: в электронной форме на портале услуг Росреестра 

(rosreestr.ru) или в бумажном виде в офисе МФЦ (адреса офисов: mfc-74.ru) или почтовым 

отправлением. При этом срок предоставления сведений по электронным запросам составит 

всего один рабочий день, при существенной экономии денежных средств: готовый 

электронный документ будет стоить 300 рублей, а аналогичные бумажные сведения – 750.  

Стоит отметить, что адрес объекта недвижимости можно определить с помощью 

сервиса портала Росреестра «Справочная информация по объектам недвижимости в 

режиме online» (https://rosreestr.ru/wps/portal/online_request). Для получения сведений 

необходимо ввести кадастровый номер объекта, далее нажать кнопку «Сформировать 

запрос», после выполнения данных действий станет доступна краткая справочная 

информация об объекте недвижимости.  

Еще один сервис портала "Публичная кадастровая карта" (http://pkk5.rosreestr.ru/) 

позволит в режиме online получить справочную информацию о полном кадастровом 

номере, адресе, статусе объекта недвижимости, районе земельного участка, и других 

сведениях, содержащихся в реестре недвижимости.  

Подобные мероприятия проводятся в Кадастровой палате на постоянной основе: 

очередная интернет-акция запланирована на конец ноября 2018 года. У жителей Южного 

Урала будет возможность задать вопрос непосредственно директору регионального 

учреждения – Ирине Ворониной. Все информационные материалы и анонсы мероприятий 

доступны на сайте Федеральной кадастровой палаты (kadastr.ru, регион – Челябинская 

область), а также в официальных группах Кадастровой палаты в социальных сетях 

(«Вконтакте» – vk.com/fkp74, «Одноклассники» – ok.ru/fkp174).  

Начальник  территориального  отдела №2 филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по 

Челябинской области                                       Шестакова М.В. 
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