
 

КАДАСТРОВУЮ СТОИМОСТЬ МОЖНО УЗНАТЬ С ПОМОЩЬЮ 

ЭЛЕКТРОННЫХ СЕРВИСОВ РОСРЕЕСТРА 

Кадастровая стоимость – это результат выполненной в соответствии с 

законодательством оценки стоимости объекта недвижимости на 

определенную дату, содержащийся в Едином государственном реестре 

недвижимости. 

Кадастровая стоимость объекта недвижимости является базой для 

исчисления налогов, расчета арендной платы. Также информация о 

кадастровой стоимости используется и для проведения ряда операций с 

недвижимостью, например при оформлении наследства и т.д. 

Электронные сервисы и услуги Росреестра позволяют наиболее быстро 

и удобно получить сведения о кадастровой стоимости недвижимого 

имущества. 

Самый простой и удобный  способ получения информации о 

кадастровой стоимости объекта – посредством официального сайта 

Росреестра. Собственники недвижимого имущества могут оперативно 

запросить кадастровую стоимость принадлежащих им объектов в «Личном 

кабинете». Для авторизации обязательно использование подтвержденной 

учетной записи пользователя на едином портале государственных услуг 

Российской Федерации. 

Также кадастровую стоимость можно узнать с помощью специальных 

сервисов «Публичная кадастровая карта» и «Справочная информация по 

объектам недвижимости в режиме онлайн», которые доступны на главной 

странице сайта Росреестра. 

Данный вид услуги предоставляется бесплатно. 

Предоставление услуги в электронном виде позволяет экономить время, 

получать информацию в кратчайшие сроки и дает возможность 

контролировать этапы работы с каждым запросом. 

  

 



АНОНС «ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ» 
 УПРАВЛЕНИЯ РОСРЕЕСТРА ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
17 мая 2021 года 

10.00-12.00 
 

тема: «Порядок предоставления копий документов и 
справок о содержании правоустанавливающих 

документов» 
  8(84464)4-45-31 

«горячую» линию проводят специалисты 
межмуниципального отдела по городу Михайловка, 

Кумылженскому и Серафимовичскому районам 

11.00-12.00 тема: «По вопросам государственного земельного 
надзора» 

  8(8442)97-07-80  

«горячую» линию проводят специалисты отдела 
государственного земельного надзора 

14.00-15.00 тема: «Вопросы государственной регистрации и 
прекращения арестов, запретов на совершение 

регистрационных действий» 
  8(84473)2-18-72 

«горячую» линию проводят специалисты Суровикинского 
межмуниципального отдела 

14.00-16.00 тема: «Предоставление сведений из ЕГРН» 
  8(8442)33-37-99 

«горячую» линию проводят специалисты отдела ведения 
ЕГРН 

19 мая 2021 года 

14.00-15.00 тема: «Предоставление информации из 
государственного фонда данных» 

  8(84465)2-48-15 

«горячую» линию проводят специалисты 
межмуниципального отдела по городу Фролово, 

Фроловскому и Иловлинскому районам 

20 мая 2021 года 

11.00-12.00 тема: «Как узнать об аресте объекта недвижимого 
имущества» 

 8(84457)4-53-30  

«горячую» линию проводят специалисты Камышинского 
межмуниципального отдела 

 
 



15.00-16.00 тема: «Порядок предоставления и переоформления, 
замена бланков лицензий на осуществление геодезической 

и картографической деятельности» 
 8(8442)93-20-09, доб. 307 

«горячую» линию проводят специалисты отдела геодезии и 
картографии 

тема: «Контроль и надзор в сфере саморегулируемых 
организаций и арбитражных управляющих» 

 8(8442)97-59-74 

«горячую» линию проводят специалисты отдела по 
контролю (надзору) в сфере саморегулируемых организаций 

21 мая 2021 года 

11.00-12.00 тема: «Государственный земельный надзор» 
 8(84492)68-0-94  

«горячую» линию проводят специалисты 
межмуниципального отдела по Палласовскому и 

Старополтавскому районам 

 
 


