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Услуги Кадастровой палаты становятся все более востребованными среди 

южноуральцев 

 

В Кадастровой палате по Челябинской области прошла очередная горячая 

линия. На этот раз эксперты учреждения проконсультировали южноуральцев 

по вопросам оказания выездного обслуживания, консультационных услуг, 

подготовки проектов документов и пр. В течение двух часов, времени 

проведения мероприятия, поступило пять звонков от граждан. Приведем 

некоторые из поступивших звонков. 

 

Александр: Мой отец инвалид II группы, может ли он заказать выездной 

прием документов для регистрации права собственности? Сколько это будет 

стоить? 

Да, это возможно. В рамках выездного обслуживания специалисты 

Кадастровой палаты по Челябинской области могут принять заявления и весь пакет 

документов на регистрацию прав собственности, кадастровый учет недвижимости, 

исправление технических ошибок в сведениях реестра недвижимости, а также 

запросы о предоставлении сведений из реестра недвижимости. Кроме того, эксперты 

ведомства могут доставить готовые документы по заявлениям и запросам.  

Выездной прием будет проведен для Вашего отца бесплатно, так как он 

проводится на льготной основе для следующих категорий граждан: ветеранов и 

инвалидов Великой Отечественной войны, детей-инвалидов, инвалидов с детства I 

группы, инвалидов I и II групп. 

Елена: Планирую купить квартиру, специалисты Кадастровой палаты 

могут мне помочь подготовить договор купли-продажи объекта недвижимости? 

Конечно. Работники Кадастровой палаты по Челябинской области обладают 

большим опытом работы по анализу документов, необходимых для регистрации 

права и кадастрового учета, знанием законодательной базы и оказывают 



заинтересованным лицам информационные, справочные и консультационные услуги 

в сфере оборота недвижимости. В частности, эксперты могут провести проверку 

истории объекта недвижимости и оказать квалифицированную помощь в подготовке 

проекта договора и других документов, необходимых для покупки недвижимости. 

Таким образом, сделают оформление недвижимости максимально безопасным, 

быстрым и удобным. 

 

Напоминаем, что узнать порядок оказания дополнительных услуг 

Кадастровой палаты по Челябинской области, а также их стоимость, можно по 

телефону Единой справочной службы 8 (351) 728-75-00 (доб. 4365). 

 

Материал подготовлен Кадастровой палатой по Челябинской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контакты для СМИ: 

Тел. 8 (351) 728-75-00 (доб. 2101) 
E-mail: pressafgu74@mail.ru  

Сайт: kadastr.ru (регион - Челябинская область) 

ВКонтакте: vk.com/fkp74 

Одноклассники: ok.ru/fkp74  
Инстаграм: https://www.instagram.com/fkp_74/  
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