
Кадастровая палата приняла участие в Южно-Уральском 

межрегиональном форуме недвижимости 

 

Сотрудники Кадастровой палаты по Челябинской области рассказали об 

электронных сервисах Росреестра и новых услугах ведомства участникам IV 

Южно-Уральского межрегионального форума недвижимости, который 

прошел в Челябинске в понедельник, 19 марта.  

На круглом столе, посвященном новеллам в сфере регистрации прав, 

кадастрового учета, пенсионного обеспечения, нотариальных действий и 

других операций при работе с недвижимостью, собрались десятки 

профессиональных участников рынка, самыми активными из которых были 

риелторы и юристы.  

Заместитель начальника отдела обеспечения ведения Единого 

государственного реестра недвижимости (ЕГРН) Юлия Завалищина во время 

своего выступления рассказала о платных услугах, которые предоставляет 

Кадастровая палата. Она акцентировала внимание собравшихся на 

возможности получения услуг по выездному обслуживанию, выдаче 

электронной подписи, консультациям, составлению проектов договоров, 

проведению лекций и семинаров. 

Юлия Завалищина отметила  преимущества оказываемых услуг и указала на 

простоту их получения. Например, при использовании выездного 

обслуживания не нужно лично обращаться в офисы приема-выдачи 

документов, благодаря чему значительно экономится время. Кроме того, 

готовые документы привезут в удобное для заявителя время по заранее 

обговоренному адресу. При этом сотрудники учреждения проявляют 

индивидуальный подход к каждому заявителю. 

Заместитель начальника отдела подготовки сведений Ирина Симоненко 

рассказала участникам и посетителям круглого стола об электронных 



сервисах Росреестра. Наиболее подробно она остановилась на сервисах 

«Получение сведений ЕГРН», «Госрегистрация прав и кадастровый учет 

недвижимости», «Проверка электронного документа», «Справочная 

информация по объектам недвижимости в режиме online».  

Например, госуслуги по кадастровому учету, регистрации прав и 

одновременной подаче заявлений на регистрацию прав и кадастровый учет 

можно получить с помощью сервиса, который так и называется — 

«Государственная регистрация прав и кадастровый учет недвижимости». Для 

начала нужно определиться с целью обращения, а затем заполнить 

предлагаемые формы. После этого заявлению будет присвоен 

индивидуальный номер и его примут в обработку на официальном сайте 

Росреестра. С помощью web-сервиса «Проверка статуса запроса online» по 

номеру заявления можно узнать его статус в режиме реального времени. 

Также участников форума интересовали вопросы, касающиеся выписок из 

реестра недвижимости. К примеру, что делать в случае, когда выписка из 

ЕГРН не читается на компьютере или если фактический адрес расходится с 

тем, что указан в выписке. Кроме того, гости уточняли вопросы и из других 

сфер, например, – можно ли оформить электронную подпись по интернету и 

насколько широки территориальные границы выездного обслуживания. 

«Я уже не первый раз участвую в Южно-Уральском межрегиональном 

форуме недвижимости и могу отметить, что подобные мероприятия 

необходимы для кадастровых инженеров, юристов, риелторов и других 

профессиональных участников рынка. На таких масштабных площадках 

собираются представители разных ведомств и в режиме прямого диалога 

отвечают на злободневные проблемные вопросы, оперативное решение 

которых, в первую очередь, касается простых граждан. Ведь от 

грамотности и образованности узких экспертов зависит взаимовыгодное 

разрешение разных ситуаций при сделках с недвижимостью», –  



подчеркнула замначальника отдела обеспечения ведения ЕГРН Юлия 

Завалищина. 

Напомним, что более подробную информацию о платных услугах, которые 

предоставляет Кадастровая палата по Челябинской области, можно узнать по 

телефону: 8 (351) 728-63-14 или в официальной группе ВКонтакте : 

vk.com/fkp74. 

Начальник  территориального  отдела №2 филиала ФГБУ «ФКП 

Росреестра» по Челябинской области  Шестакова М.В. 

 

 

 


