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Управление Федеральной службы  

государственной регистрации, кадастра и картографии  

по Пермскому краю 
 

Единый справочный телефон: 8-800-100-34-34 

(звонок по России бесплатный) 

Круглосуточный  «Телефон доверия» Управления: (342) 218-39-88 

Интернет сайт: http://to59.rosreestr.ru 

Пермский отдел 
 

Адрес: 614990, г. Пермь, ул. Петропавловская, 51,  
тел. (342) 212-71-35, тел. (факс) 212-20-34. 

электронная почта: 14@rosreestr59.ru 
 

РЕЖИМ РАБОТЫ: 
 

Понедельник - четверг 

Пятница 

8.30 – 17.30 

8.30 – 16.15 

Обед 12.00 – 12.45 
 
 

Начальник отдела Лыкова Светлана Анатольевна 
 

Личный прием граждан по адресу ул. Петропавловская, 51:  

вторник, четверг - с 14-00 до 16-00. 
 

Сдать документы на государственную регистрацию прав можно в офисах 

приема КГАУ «Пермский краевой многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (МФЦ) по адресам: 

г. Пермь, ул. Качалова, д.10, ул. Автозаводская, д. 44а, ул. Куйбышева, д.9, ул. 

Ленина,51, ул. Адмирала Ушакова, д.11. 

Телефоны для справок: 8 (342) 270-11-20, 8-800-555-05-53. 
 



 
 

Предоставляемые государственные услуги и 

осуществляемые функции 

 государственная регистрация прав и сделок с 

недвижимостью; 

 предоставление сведений о зарегистрированных правах и 

сделках с недвижимостью; 

 предоставление сведений государственного земельного 

фонда данных, полученных в результате 

землеустройства; 

 предоставление сведений о нормативной цене земли; 

 предоставление ключей доступа к информационному 

ресурсу Росреестра. 
 

Интернет портал государственных услуг Росреестра 

https://rosreestr.ru  

Публичная кадастровая карта 

http://maps.rosreestr.ru  

 

ВЕДОМСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ТЕЛЕФОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

8-800-100-34-34 

ЕДИНЫЙ СПРАВОЧНЫЙ ТЕЛЕФОН РОСРЕЕСТРА 

 

Официальный сайт Управления Росреестра по 

Пермскому краю 

http://www.to59.rosreestr.ru   

Официальный сайт ФГБУ «ФКП Росреестра» по 

Пермскому краю  

http://fgu59.ru  

 
 

https://rosreestr.ru/
http://maps.rosreestr.ru/
http://www.to59.rosreestr.ru/
http://fgu59.ru/


 
 

Офисы приема документов на государственную 

регистрацию прав 

 

 Межрайонный отдел №10 филиала ФГБУ «ФКП 

Росреестра» по Пермскому краю. Адрес: ул. Г.Звезда, д.5. 
 

Прием документов на 

государственную 

регистрацию прав 

Прием заявлений на выдачу 

информации из ЕГРП 

Консультирование, прием 

заявлений на возврат 

госпошлины,  

заявлений о предоставлении 

нормативной цены земли 

ПН – выходной ПН – 08.30 до 16.30 ПН – 08.30 до 17.30 

ВТ – 08.30 до 17.30 ВТ – 08.30 до 17.30 ВТ – 08.30 до 17.30 

СР – 08.30 до 15.30  СР – 08.30 до 13.00  СР – 08.30 до 17.30 

ЧТ – 08.30 до 17.30 ЧТ – 08.30 до 17.30 ЧТ – 08.30 до 17.30 

ПТ – 08.30 до 17.30 ПТ – 08.30 до 16.00 ПТ – 08.30 до 16.15 

СБ –  08.30 до 14.30 СБ –  08.30 до 12.30 СБ –  выходной 
ВС - выходной ВС - выходной ВС - выходной 

 

 КГАУ «Пермский краевой многофункциональный 

центр». Прием осуществляется по предварительной записи. 

Тел.: (342) 270-11-20. 

РЕЖИМ РАБОТЫ 

С ЗАЯВИТЕЛЯМИ 

ПН – ПТ  08.00 – 20.00 

СБ           09.00 – 18.00 

 

Единый центр по приему документов вне 

зависимости от места нахождения объектов 

недвижимости на территории Пермского края 

 филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Пермскому 

краю. Адрес: ул. Петропавловская, д. 51, зал № 2. Прием 

осуществляется по предварительной записи. Тел.: 212-54-40. 
 

 

 



 
 

 

Предварительная запись на прием 

посредством Internet  

Предварительная запись может быть осуществлена 

заявителем самостоятельно через сайт Росреестра в разделе 

«Офисы и приемные», выбрав офис Управления Росреестра 

по Пермскому краю, обслуживающий территорию, на 

которой расположен объект: https://rosreestr.ru,  

 

 

а также через официальный сайт КГАУ «Пермский 

краевой многофункциональный центр»: 

http://www.mfc.permkrai.ru 

 

 

 

https://rosreestr.ru/
http://www.mfc.permkrai.ru/


 
 

 

Уважаемые заявители! 

Будьте внимательны при использовании платежных 

терминалов, проверяйте корректность внесенной 

информации о размере, назначении платежа и реквизитов 

плательщика.  

В целях уточнения размера того или иного платежа Вы 

всегда можете воспользоваться услугами консультанта в 

течении всего рабочего дня.  
 

 

 

8-800-100-34-34 



 
 

Реквизиты для перечисления государственной 

пошлины за государственную регистрацию прав 

и платы за предоставление информации о 

зарегистрированных правах на недвижимое 

имущество и сделках с ним 

 

 

 

 

 

 

 

 

Получатель платежа: ИНН:        5902293114        КПП: 590201001                                       

Банк получателя:   ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю, г. Пермь 

БИК:     045773001                                     счёт №  40101810700000010003                                         

КБК: 321 1 13 01030 01 6000 130                      ОКТМО: 57701000 

 

(фамилия, имя, отчество, адрес плательщика) 

 

ВИД УСЛУГ СУММА 

XXX – XXX - XXX XX* /  Плата за предоставление  

информации о зарегистрированных правах на 

недвижимое имущество и сделок с ним, выдачу копий 

договоров и иных документов, выражающих содержание 

односторонних сделок, совершенных в простой 

письменной форме 

______________ руб 

 

___________________________________________________________________. 

                     (сумма прописью) 

Плательщик:_______________________ «___» ____________20___г. 

                                                         (подпись плательщика) 

(*) – страховой номер индивидуального счёта налогоплательщика (СНИЛС) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Получатель платежа: ИНН:        5902293114        КПП: 590201001                                       

Банк получателя:   ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю, г. Пермь 

БИК:     045773001                                     счёт №  40101810700000010003                                         

КБК: 321 1 08 07020 01 1000 110                      ОКТМО: 57701000 

 

(фамилия, имя, отчество, адрес плательщика) 

 

ВИД УСЛУГ СУММА 

XXX – XXX - XXX XX* / Государственная пошлина за 

государственную регистрацию                                                                        

прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

______________ руб 

 

___________________________________________________________________. 

                     (сумма прописью) 

Плательщик:_______________________ «___» ____________20___г. 

                                                         (подпись плательщика) 

(*) – страховой номер индивидуального счёта налогоплательщика (СНИЛС) 

 



 
 

Автоинформатор "Телефон доверия"  

Управления Росреестра по Пермскому краю  

Задачами по организации «телефона доверия» являются:   

 защита прав и интересов граждан; 

 оперативное получение информации и своевременное 

реагирование на нарушение законодательства в 

деятельности Управления; 

 обобщение направленной информации для принятия 

эффективных решений. 

По «телефону доверия» Вы сможете сообщить 

информацию следующего содержания: 

 пожелания по организации работы и выражение 

благодарности сотрудникам Управления; 

 о качестве и доступности государственных услуг по 

приему-выдаче документов на государственную 

регистрацию прав; 

 о фактах коррупции со стороны сотрудниках 

Управления; 

 о неисполнении или ненадлежащем исполнении ими 

своих должностных обязанностей; 

 о грубом и некорректном обращении с гражданами; 

 о нарушении прав и законных интересов заявителей, а 

также о других нарушениях. 

 

 

 

                                        

 

 
 

 

 

(342) 218-39-88 



 
 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации,  

кадастра и картографии по Пермскому краю 
 

Адрес: 614990, г. Пермь, ул. Ленина, д.66, корпус 2, 

тел. (342) 210-36-80, факс (342) 210-32-43. 

E-mail:  59_upr@rosreestr.ru 
 

 

 

 
 

http://www.to59.rosreestr.ru   
 

 

 

Публичная кадастровая карта на мобильном 

устройстве 

 
 

  

 

  

 
 

 

mailto:59_upr@rosreestr.ru
http://www.to59.rosreestr.ru/


 
 

 

ДЛЯ ЗАМЕТОК 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 


