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КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА
ПО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
Предлагает консультационные 
услуги:

4  получить ответы на вопросы, связанные 
с оформлением недвижимости

4 определить перечень необходимых 
документов для конкретной ситуации

4 составить договор для сделок 
с недвижимостью (купля-продажа, дарение, 
мена, аренда)

4 подготовить сопутствующие документы: 
авансовое соглашение, акт приема-
передачи и др.

4 также мы предоставляем услуги 
по копированию документов

ТАРИФЫ: 
300 РУБ. – КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ПАКЕТУ ДОКУМЕНТОВ*

500 РУБ. – СОСТАВЛЕНИЕ ДОГОВОРОВ*

800 РУБ. – КОНСУЛЬТАЦИИ, СВЯЗАННЫЕ 

С ОФОРМЛЕНИЕМ НЕДВИЖИМОСТИ*

Кадастровая палата предоставляет
следующие услуги:

• консультации, связанные с оборотом объек-
тов недвижимости

• подготовка документов, необходимых в сфе-
ре оборота недвижимости в части функцио-
нала Филиала

• выполнение кадастровых и землеустрои-
тельных работ

• подготовка договоров в простой письмен-
ной форме

• услуга по выезду к заявителям с целью 
приема/выдачи запросов/документов на 
предоставление сведений из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости

• выдача сертификатов ключей электронной 
подписи

• проведение лекций/семинаров в сфере госу-
дарственного кадастрового учета

• выполнение кадастровых работ с целью 
исправления реестровых ошибок

ФЕДЕРАЛЬНАЯ КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА – НАМ МОЖНО ДОВЕРЯТЬ!

г. Рязань, ул. Татарская, д. 56
тел: 8 (4912) 55-14-33
г. Спас-Клепики, пл. Ленина, д. 60
тел: 8 (49142) 2-62-72
г. Касимов, ул. Советская, д. 191
тел: 8 (49131) 4-28-21
г. Сасово, мкр. Северный, д. 31
тел: 8 (49133) 2-03-16

г. Михайлов, пл. Освобождения, д. 1
тел: 8 (49130) 2-12-45
г. Скопин, ул. Орджоникидзе, д. 39
тел: 8 (49156) 5-01-27
г. Рыбное, пл. Ленина, д. 16
тел: 8 (49137) 5-33-42
р.п. Ухолово, ул. Присягина, д. 19
тел: 8 (49154) 5-17-46

• гарантия государственного учреждения
• оказание услуг качественно и в срок
• специалисты с многолетним опытом
• доступные цены

* Стоимость указана с учетом НДС. Тарифы и виды услуг уточняйте на сайте kadastr.ru или по телефонам

?

!

Владелец недвижимости (как физическое, так и юридическое лицо) мо-
жет узнать информацию о принадлежащем ему объекте недвижимости 
с помощью сервиса Росреестра «Личный кабинет правообладателя», кото-
рый размещен на главной странице сайта ведомства (www.rosreestr.ru). Так, 
в личном кабинете собственник может получить информацию об основных 
характеристиках своей недвижимости: кадастровом номере, адресе, пло-
щади, кадастровой стоимости, а также сведения о правах (дате и номере 
регистрации), ограничениях и обременениях прав (в случае их наличия).

В «Личном кабинете» владелец может также подать заявление о невоз-
можности проведения сделок с принадлежащей ему недвижимостью без 
его личного участия. При подаче такого заявления в ЕГРН будет внесена со-
ответствующая запись. Такое заявление служит основанием для отказа лю-
бому лицу, которое захочет провести операции с недвижимостью заяви-
теля без его участия. Эта мера направлена на защиту прав собственников, 
а также является действенной мерой по борьбе с мошенничеством со сто-
роны посредников, которые действуют по доверенности или по поддель-
ным документам.

Для входа в «Личный кабинет правообладателя» необходима авториза-
ция с использованием учетной записи единого портала государственных 
услуг Российской Федерации.

Электронные сервисы Росреестра

СЕРВИС «ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 
ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ»

Распространяется в офисах МФЦ, офисах Налого-
вой службы, офисах приема-выдачи документов 
Кадастровой палаты, в офисах Администрации му-
ниципальных образований Рязанской области


