
Новые услуги Кадастровой палаты по Челябинской области 

 

Вступили в силу изменения в Устав Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Росреестра». 

Теперь за Кадастровой палатой закреплены новые функции, а также 

предоставляется возможность заниматься дополнительными видами 

деятельности. О новых функциях и услугах учреждения  рассказывает 

директор филиала Федеральной кадастровой палаты Росреестра по 

Челябинской области Марина Семенова. 

 

Марина Васильевна, с чем связаны перемены в деятельности Кадастровой 

палаты? 

Появилась единая учетно-регистрационная процедура, Единый реестр 

недвижимости. Перемены в основной деятельности Кадастровой палаты 

вызваны именно этими преобразованиями системы. Полагаю, что 

происходящие изменения будут способствовать развитию рынка 

государственных услуг, а также актуализации и наполнению реестра 

недвижимости. 

Какие появились дополнительные направления деятельности? 

Теперь Кадастровая палата вправе осуществлять дополнительные виды 

приносящей доход деятельности. Так, например, мы можем оказать 

консультативную помощь по составлению договора при покупке 

недвижимости и подготовить проект этого договора.  

Еще одно из направлений деятельности - организация и проведение лекций и 

консультационных семинаров в сфере регистрации прав и кадастрового 

учета, подготовки документов, необходимых для выполнения кадастровых 



работ в бумажном и электронном виде, оценки объектов недвижимости, в 

том числе по вопросам оспаривания кадастровой стоимости. 

Еще мы можем доставить готовые документы после осуществления 

государственного кадастрового учета и (или) регистрации прав, выписку из 

реестра в удобное время и по любому указанному адресу. Услуга 

значительно экономит время заявителей. Также существует возможность для 

выезда к заявителю для приема запроса на предоставление сведений из 

Единого государственного реестра недвижимости.  

Кроме того, мы наделены полномочиями по выполнению 

землеустроительных работ, подготовке землеустроительной документации, 

кадастровых работ и комплексных кадастровых работ. 

А работа Удостоверяющего центра по выдаче электронной подписи 

продолжается? 

Безусловно, работа успешно продолжается. У нас можно получить 

универсальную электронную подпись, которая  совместима с порталом 

госуслуг, сайтами государственных органов и т.д. Одно из преимуществ 

использования электронной подписи - сокращение госпошлины при 

регистрации права собственности и платы при получении сведений из 

реестра недвижимости в электронном виде на 30-87%. У нас уже получили 

электронную подпись  органы государственной власти, органы местного 

самоуправления и участники профессионального рынка. 

Какие основные преимущества предоставляемых Кадастровой палатой 

услуг?  

Наши преимущества очевидны: это доступные и выгодные цены, гарантия 

качества госучреждения и высокий результат выполненной работы.  

Где можно узнать необходимые контакты для получения дополнительной 

информации? 



Контактную информацию можно посмотреть в официальной группе в 

социальной сети «Вконтакте» (https://vk.com/fkp74 ), а также на сайте 

kadastr.ru (регион — Челябинская область). 

 

Начальник территориального отдела №2 филиала ФГБУ «ФКП 

Росреестра» по Челябинской области Шестакова М.В. 

 

https://vk.com/fkp74

