
О дополнительных услугах Кадастровой палаты Воронежской области 

Получить государственные услуги Росреестра можно в пунктах 

приѐма/выдачи документов, а также в офисах «Мои документы» при личном 

обращении. Но что же делать людям, у которых нет возможности посетить 

эти пункты?  

Для решения данной проблемы ФГБУ «ФКП Росреестра» 

предоставляет выездные услуги. Это, своего рода, государственные услуги с 

«доставкой на дом». Данный сервис доступен для всех заинтересованных лиц 

как физических, так и юридических. Для ветеранов и инвалидов Великой 

Отечественной войны, инвалидов I и II групп (при предъявлении 

подтверждающих документов) услуга предоставляется бесплатно, только в 

отношении тех объектов недвижимости, правообладателями которых 

являются представители вышеуказанных категорий. 

Специалист Кадастровой палаты выезжает к заявителю в любое 

удобное для него место и время: на дом или в офис в пределах города со всей 

необходимой для осуществления приѐма документов техникой, вносит 

данные в программный комплекс и выдаѐт заявителю расписку о приѐме 

документов, в которой обозначена дата их готовности.  

Выездное обслуживание включает в себя услуги Росреестра по приему 

заявлений на государственный кадастровый учет и (или) государственную 

регистрацию прав, а также по предоставлению сведений из Единого 

государственного реестра недвижимости (ЕГРН).  

Подать заявку на выездное обслуживание можно по телефону: 8 (473) 

327-18-99 (доб. 2544) или 8 (473) 327-18-99 (доб. 2441), по электронной 

почте: terotdel@36.kadastr.ru или на официальном сайте Кадастровой палаты 

(https://kadastr.ru/). 
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Информация об оказании Кадастровой палатой по Воронежской области 

платных услуг 

В соответствии с Уставом ФГБУ «ФКП Росреестра», утвержденным приказом Росреестра от 01.09.2011 №П/331, 

Кадастровая палата оказывает следующие виды услуг по приносящей доход деятельности: 

 
 

№п/п 

 

Платная услуга 

 

Наименование услуги 

Тарифы на оказание услуги, в 

том числе НДС, руб. 

Юридические 

лица 

Физические 

лица 

1 2 3 4 5 

1. Выездное обслуживание по приему 

заявлений на государственный 

кадастровый учет и (или) 

государственную регистрацию прав 

1) Выезд к заявителю с целью приема заявлений о государственной 

регистрации изменений, перехода, прекращения, ограничения и 

обременения права на недвижимое имущество 

 

2550 

 

1020 

2) Выезд к заявителю по приему документов для оказания 

государственных услуг по государственному кадастровому учету и (или) 

государственной регистрации прав и исправлении технических ошибок в 

записях ЕГРН 

 

1530 

 

510 

2. Выездное обслуживание по 

предоставлению сведений из 

Единого государственного реестра 

недвижимости 

1) Выезд к заявителю с целью доставки запросов о предоставлении 

сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 

недвижимости, и прилагаемых к ним документов  

 

2550 

 

1020 

3. Курьерская доставка документов 1) Выезд к заявителю с целью доставки документов подготовленных по 

итогам оказания услуги по государственному кадастровому учету и (или) 

государственной регистрации прав 

 

1500 

 

500 

2) Выезд к заявителю с целью доставки документов, подлежащих выдаче 

по результатам рассмотрения запросов о предоставлении сведений, 

содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости 

 

1530 

 

510 

4.  Консультационные услуги: 

 

- связанные с подготовкой 

договоров в простой письменной 

форме 

 

Оказание информационных, справочных, аналитических и 

консультационных услуг: 

1) Консультационные услуги по подготовке проектов договоров в 

простой письменной форме (между физическими лицами), за 1 договор 

 

 

560 

2) Консультационные услуги по подготовке проектов договоров в  



 

 

 

 

 

 

 

 

- связанные с оборотом объектов 

недвижимости (не связанных с 

подготовкой проектов договоров в 

простой письменной форме) 

простой письменной форме (между физическими лицами и юридическим 

лицом), за 1 договор 

670 

3) Консультационные услуги по подготовке проектов договоров в 

простой письменной форме (между юридическими лицами или между 

физическими лицами и несколькими юридическими лицами), за 1 договор 

 

870 

4) Консультационные услуги по составу пакета документов для 

составления договоров в простой письменной форме (без составления 

такого договора) за 1 договор 

 

360 

1) Консультационные услуги, связанные с оборотом объектов 

недвижимости, требующие предварительной проработки, за 1 

консультацию 

2) Консультационные услуги, связанные с оборотом объектов 

недвижимости, требующие предварительной проработки, с подготовкой 

письменной резолюции по результатам консультации, за 1 консультацию  

 

770 

 

 

1070 

 

Контактные данные: 8 (473) 327-18-99 (доб. 2544) или 8 (473) 327-18-99 (доб. 2441), адрес электронной почты: 

terotdel@36.kadastr.ru. 

 


