Филиал Кадастровой палаты
по Уральскому
федеральному округу обеспечивает реализацию отдельных полномочий
Росреестра в сфере государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним,
кадастрового учета объектов недвижимости,
ведения
Единого государственного реестра
недвижимости,
предоставления
сведений,
содержащихся в ЕГРН и кадастровой оценки в
соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Кроме того, с 2017 учреждение осуществляет
дополнительные виды деятельности. Изменения в
основной деятельности Кадастровой палаты
вызваны преобразованием законодательной базы
учетно-регистрационной системы и способствуют
наполнению реестра недвижимости актуальными
сведениями, а также развитию услуг на рынке
недвижимости.
Государственное учреждение гарантирует быстрое
и качественное выполнение всех видов услуг.
При этом стоимость дополнительных услуг в
Кадастровой палате остается одной из самой
низких в регионе.
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Единый справочный телефон:
8 800-100-34-34
Телефон для справок:
8 (343) 295-07-00
620026, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, 92А

УСЛУГИ КАДАСТРОВОЙ
ПАЛАТЫНАМ МОЖНО
ДОВЕРЯТЬ!

ИНФОРМАЦИОННЫЕ,
СПРАВОЧНЫЕ, АНАЛИТИЧЕСКИЕ
И КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ
Кадастровая
палата
оказывает
населению
информационные, справочные, аналитические и
консультационные услуги (в том числе связанные с
подготовкой проектов договоров в простой
письменной форме) в области недвижимости.
В рамках такой консультации специалисты
Кадастровой палаты дадут рекомендации по
вопросам,
возникающим
при
проведении
кадастровых работ, составления межевых и
технических планов, актов обследования, а также
помогут осуществить предварительную проверку
подготовленных
документов
длякадастрового
учета и регистрации прав.
Стоимость услуги от 1020 рублей.

ЛЕКЦИИ И СЕМИНАРЫ
Кадастровая палата проводит лекции и семинары
в сфере регистрации прав и кадастрового учета.
Постоянное повышение грамотности в сфере
регистрации прав и кадастрового учета
позволит предоставлять профессиональные
услуги в области недвижимости, пополнять
реестр
недвижимости
актуальными
сведениями и как итог – приведут к развитию
рынка недвижимости как в Свердловской
области, так и в целом по России.
Стоимость услуги от 720 рублей

ВЫЕЗДНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И
КУРЬЕРСКАЯ ДОСТАВКА
Специалисты кадастровой палаты могут выехать на
дом, в офис или любое другое удобное для
заявителя место в заранее оговоренное время.
С помощью выездного обслуживания можно
подать и получить документы для:



предоставления сведений из Единого
государственного реестра недвижимости



кадастрового
имущества



регистрации
прав
на
имущество и сделок с ним



единой процедуры кадастрового учета и
регистрации прав.

учета

недвижимого
недвижимое

КАДАСТРОВЫЕ И
ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Кадастровая палата выполняет:



работыпо
описанию
местоположений
границ населенных пунктов, границ
территориальных зон, границ зон с
особыми условиями использования




кадастровые работы
комплексные кадастровые работы.

Стоимость услуг определяется сметными
расчетами

ЭЛЕКТРОННАЯ ЦИФРОВАЯ
ПОДПИСЬ

Стоимость услуги от 1020 рублей.
Получить подробную информацию о порядке
оказания выездного обслуживания,
консультационных услуг, лекций и
консультационных семинаров, условиях и
порядке оплаты можно по телефону:
8 (343) 295-07-00 (доб. 2039)
или задать вопрос на адрес электронной
почты: seminar@ural.kadastr.ru.

На
базе
Кадастровой
палаты
создан
Удостоверяющий центр, который делает процесс
получения услуг в электронном виде удобнее и
доступнее. С помощью сертификатов электронной
подписи,
можно
воспользоваться
государственными услугами Росреестра и других
ведомств.
Стоимость услуги от 700 рублей.
Срок действия сертификата - 1 год 3 месяца
Заказать сертификат
электронной подписи
можно на сайте
Удостоверяющего
центра
Кадастровой палаты
по адресу:
uc.kadastr.ru

