
 

 

Выездные услуги Кадастровой палаты берегут время и сохраняют здоровье 
 

Спрос на услуги по выездному приему и курьерской доставке документов в сфере 

недвижимости в регионе по-прежнему растѐт. Об этом говорит статистика 

Кадастровой палаты по Челябинской области. К примеру, за 9 месяцев текущего года 

специалисты доставили более 670 пакетов документов, тогда как за весь 2019 год это 

количество не превышало 320. Причиной роста может являться как удобство и 

комфорт получения услуг на дому, так и нестабильная эпидемиологическая ситуация, 

считают в ведомстве.  
 

«Наши специалисты всегда на страже – график выездного обслуживания очень плотный: 

в  этом году наблюдается значительный рост обращений, - комментирует начальник 

межрайонного отдела Кадастровой палаты по Челябинской области Елена 

Захарова. – Корректируем график выездов относительно пожеланий заявителей, 

приезжаем оперативно и в удобное время». 
 

В рамках выездного обслуживания Кадастровая палата может принять заявления и весь 

пакет документов на кадастровый учет недвижимости, на регистрацию прав 

собственности, на исправление технических ошибок в сведениях реестра недвижимости, а 

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

специалисты ведомства могут доставить готовые документы по заявлениям и запросам.  
 

Практика оказания выездных приемов и курьерской доставки в 2019-2020 годах 

свидетельствует о том, что южноуральцы оценили простоту и удобство получения услуг в 

таком формате. Показатели по выездному приему в 2020 году увеличились практически 

в 5 раз относительно прошлого года, по курьерской доставке заявлений – в 3,5 раза, а по 

доставке запросов – в 15. 
 

Для того, чтобы получить услуги Кадастровой палаты не обязательно посещать офисы 

приема учреждения или МФЦ. Специалисты приедут в заранее согласованное место, 

захватив с собой всю необходимую оргтехнику. Заявку можно подать любым удобным 

способом: по телефону 8 (351) 728-75-00 (4361),по адресу электронной 

почтыdogovor@74.kadastr.ruили по номеру Ведомственного центра телефонного 

обслуживания: 8 800 100-34-34.Еслизаинтересованное лицо хочет предварительно 

убедиться в комплектности пакета документов для получения государственных услуг 

заявку можно оставить в офисе Кадастровой палаты по адресу: г. Челябинск, ул. Шоссе 

Металлургов, д. 35б.  
 

Подробнее о порядке оказания выездных услуг и их стоимости расскажут по телефону: 

8 (351) 728-75-00 (4361). 
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