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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

Новая справка о кадастровой стоимости – узнать бесплатно всё и 

сразу 

 

        В связи с динамикой рынка недвижимости население Прикамья все 

активнее интересуется вопросами оформления прав на недвижимость - 

квартиры, дома, дачи, гаражи, земельные участки. В Управление Росреестра 

по Пермскому краю поступает множество вопросов от граждан, например: 

«Мне переходит по наследству от мужа земельный участок и гараж, 

нотариус запросил справку о кадастровой стоимости земли и гаража, где 

можно получить этот документ и т.к. я пенсионерка, меня интересует, 

сколько мне нужно за это оплатить?»  

        На вопрос заявителя отвечает заместитель руководителя Управления 

Росреестра по Пермскому краю Елена Чернявская: «С января 2014 г получить 

сведения о кадастровой стоимости в отношении любого объекта 

недвижимости – земельного участка, дома, квартиры или помещения можно 

в виде кадастровой справки». 

Справка о кадастровой стоимости объекта недвижимости включает в 

себя следующие сведения: дата заполнения кадастровой справки, 

кадастровый номер, предыдущие номера, кадастровая стоимость, 

содержащаяся в государственном кадастре недвижимости (ГКН) по 

состоянию на указанную в запросе о предоставлении сведений дату, дата, по 

состоянию на которую определена кадастровая стоимость, реквизиты акта об 

утверждении кадастровой стоимости, дата утверждения кадастровой 

стоимости (т.е. дата вступления в законную силу  акта об утверждении 

кадастровой стоимости), дата внесения сведений о кадастровой стоимости в 

государственный кадастр недвижимости, а также особые отметки. 

        Сведения о кадастровой стоимости объекта недвижимости 

предоставляются бесплатно по запросам любых лиц при личном  обращении 

в орган кадастрового учета – филиал «Федеральная кадастровая палата 

Росреестра» по Пермскому краю. 

 Кадастровая справка о кадастровой стоимости объекта недвижимости 

предоставляется в срок не более чем пять рабочих дней со дня получения 

органом кадастрового учета соответствующего запроса (максимальный срок), 

при направлении запроса через многофункциональный центр срок 

предоставления сведений, внесенных в государственный кадастр 

недвижимости, исчисляется со дня передачи такого запроса 

многофункциональным центром в орган кадастрового учета». 
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