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Забайкальская Кадастровая палата приглашает за услугами, 
консультациями и электронной подписью

Кадастровой палатой Забайкальского края предоставляются 
консультационные услуги по вопросам оборота недвижимости. При этом 
наибольшим спросом у жителей Забайкалья пользуются консультации по 
составлению договоров в простой письменной форме, и интерес к данной 
услуге постоянно растёт.

Консультационные услуги Кадастровой палаты включают в себя устные 
или письменные консультации по вопросам оборота недвижимости, в том числе 
с составлением письменной резолюции, подготовку проектов договоров в 
простой письменной форме, помощь в формировании пакета документов 
предоставляются как для физических, так и юридических лиц.

В перечень услуг Кадастровой палаты входит и подготовка документов, 
содержащих описание местоположения границ зон с особыми условиями 
использований, территорий объектов культурного наследия, а также подготовка 
и проверка документации, полученной в результате градостроительной 
деятельности. Работы проводят высококвалифицированные кадастровые 
инженеры, которые имеют большой опыт работ на территории Забайкалья.

Сотрудники региональной Кадастровой палаты обладают большим 
опытом работы в учётно-регистрационной сфере и знанием нормативно- 
правовой базы, необходимой для проведения консультаций и подготовки 
проектов договоров. Профессиональная консультационная помощь 
способствует снижению количества решений о приостановлении или отказе в 
постановке объектов недвижимости на кадастровый учёт и, кроме того, 
предупреждает незаконные действия мошенников.

Большим спросом у забайкальцев пользуется и электронная подпись от 
Удостоверяющего центра Кадастровой палаты края. Электронная подпись - 
аналог собственноручной подписи, имеющий юридическую силу и 
действительный на всей территории страны. С её помощью можно неЦюльк^ 
подписывать различные документы в электронном виде,-|ЫО и получать 
государственные услуги Росреестра и других ведомств. Стоимш*ть.эдектрон^^Г  
подписи в региональной Кадастровой палате -  всего 700 рублей. | |

Пресс-центр филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Забайкальскому краю _____
Контактное лицо: Ирина ЗИМИНА
Тел.: (3022) 213167 (доб.*2101).

E-mail: pressa.zabkp@yandex.ru
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Кадастровая палата, как государственное учреждение, гарантирует 
быстрое и качественное выполнение всех видов услуг. При этом стоимость 
консультаций здесь остаётся одной из самых низких в регионе. Задать вопросы 
об услугах можно по телефону 8 (3022) 213167.

Получить актуальную информацию о деятельности учреждения, а также 
узнать тарифы на весь перечень консультационных услуг можно на 
официальной странице ведомства в социальной сети «Вконтакте» 
https://vk.com/fgbufl4p75, где информация обновляется ежедневно.

О филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Забайкальскому краю
Филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Забайкальскому краю (Филиал 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Забайкальскому краю) - подведомственное учреждение Федеральной службы 
государственной регистрации кадастра и картографии (Росреестр). Филиал кадастровой палаты по 
Забайкальскому краю реализует полномочия Росреестра в сфере регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, кадастрового учета объектов недвижимости, учета зданий, сооружений, помещений, объектов 
незавершенного строительства и кадастровой оценки на региональном уровне в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Забайкальскому краю образован в 2011 году в результате 
реорганизации региональных Кадастровых палат в филиалы Федеральной кадастровой палаты во всех субъектах 
Российской Федерации. Директором учреждения является Александр Анатольевич Корнев.

Контакты для СМИ
Ирина ЗИМИНА, пресс-секретарь 8 (3022) 213167 (доб.*2170).
pressa.zabkp(S)yandex.ru http://vk.com/fgbufkp75 https://twitter.com/ZabaikalKadastr
672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. Анохина, д. 55.
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