
 

 

 

26 августа 2022 года 

 

Южноуральцы стали чаще писать в Кадастровую палату 

 

В Кадастровой палате по Челябинской области озвучили результаты рассмотрения 

обращений граждан, поступивших в первом полугодии 2022 года. Чаще всего жители Южного 

Урала спрашивали о кадастровом учѐте недвижимости, о порядке исправлении реестровых и 

технических ошибок и о способах получения информации из Единого государственного реестра 

недвижимости (ЕГРН). 

 

За первое полугодие 2022 года в Кадастровую палату по Челябинской области поступило 

1549 обращений, что на 7 % больше, чем в аналогичном периоде 2021 года.  

«Количество обращений в текущем году выросло за счѐт увеличения количества вопросов 

о государственном кадастровом учѐте объектов недвижимости, – отмечает начальник отдела 

обеспечения ведения ЕГРН Юлия Кирич. – По данной тематике за первое полугодие 

поступило более 1 200 обращений, что на 30 % больше, чем в прошлом году».  

Самыми актуальными темами обращений стали вопросы о кадастровом учѐте. Их задавали 

практически в 79 % случаев. Реже спрашивали о кадастровой оценке – в 7 % обращений. Самой 

неактуальной стала тема землеустройства, установления границ и мониторинга земель – о ней 

поступило менее 1 % обращений.  

«Наиболее характерными причинами обращения граждан в наше учреждение является 

желание получить разъяснения по возникшим вопросам, надлежащим образом оформить права 

на свою недвижимость, а также получить бесплатную квалифицированную помощь по иным 

вопросам в установленной сфере деятельности», – поясняет Юлия Кирич.  

Наиболее предпочтительный способ обращения граждан в Кадастровую палату по 

Челябинской области – электронный. Таким способом в первом полугодии поступило около 1100 

обращений, что составляет практически 70 % от общего количества.  

Напомним, направить обращение по интересующим вопросам можно несколькими 

способами. Во-первых, через специальную форму на сайте Федеральной кадастровой палаты 

(раздел «Обратная связь» – «Обращения онлайн»: https://kadastr.ru/feedback/online/). Во-вторых, по 

адресу электронной почты: filial@74.kadastr.ru. В-третьих, почтовым отправлением по адресу: 

454081, г. Челябинск, ул. ЧЭМК 1-й участок, д. 1. Для детального рассмотрения вопроса к 

обращению следует приложить все имеющиеся документы.  

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fkadastr.ru%2Ffeedback%2Fonline%2F&post=-57237007_4430&cc_key=
mailto:filial@74.kadastr.ru


 

 

Оперативно получить консультацию по общим вопросам оказания государственных услуг 

Росреестра можно и в Единой справочной службе Кадастровой палаты по Челябинской области: 8 

(351) 728-75-00 (доб. 4365).   

 

 
Материал подготовлен пресс-службой  

Росреестра и Кадастровой палаты по Челябинской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контакты для СМИ: 
пресс-служба Кадастровой палаты по Челябинской области 
Любовь Добрынько 
8 906 86 17 000 
E-mail: rosreestr.kadastr74@gmail.com 


