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Изменились тарифы на услуги Росреестра в рамках выездного 

обслуживания 

16 апреля 2022 года вступил в силу приказ Росреестра от 26 ноября 

2021 года №П/0545, который устанавливает тарифы и регулирует 

порядок предоставления выездных услуг по приему заявлений на 

государственный кадастровый учет и государственную регистрацию 

прав на недвижимое имущество, а также определяет порядок курьерской 

доставки документов, подготовленных после осуществления учетно-

регистрационных действий. 

Согласно документу, для жителей нашей республики стоимость услуг 

составляет 800 рублей за прием документов и 500 рублей за доставку, для 

юридических лиц стоимость услуги обойдётся в 1200 и 800 рублей 

соответственно.  

Заказать услугу можно любым удобным способом. К примеру, 

посредством онлайн-сервиса выездного обслуживания Федеральной 

кадастровой палаты Росреестра, по телефону Ведомственного центра 

телефонного обслуживания 8-800-100-34-34, по телефону Кадастровой 

палаты по Кабардино-Балкарской Республике 8 (8662) 93-00-17, по адресу 

электронной почты filial@07.kadastr.ru, при личном обращении в офис 

Кадастровой палаты по КБР или почтовым отправлением: 360004, КБР, г. 

Нальчик, ул. Тургенева, д. 21а. 

«Снижение тарифов на оказание государственных услуг Росреестра в 

рамках выездного обслуживания играет важную роль для качественного 

предоставления услуг и повышения удовлетворённости заявителей. Во-

первых, прием документов осуществляет специалист в области 

недвижимости, во-вторых, в удобном для заявителя месте и в выбранное им 

https://svo.kadastr.ru/auth


время», – поясняет начальник межрайонного отдела Кадастровой палаты 

по Кабардино-Балкарской Республике Фарида Томаева. 

Получить услугу бесплатно могут ветераны Великой Отечественной 

войны, инвалиды Великой Отечественной войны, дети-инвалиды, инвалиды 

детства I группы, инвалиды I и II групп, при предъявлении ими 

соответствующих документов. 

Обращаем внимание, что наши специалисты не выезжают на 

территории медицинских организаций, исправительных учреждений и 

следственных изоляторов, а также закрытых административно-

территориальных образований и воинских частей. 

Справочно 

Ранее была снижена стоимость услуги «Выездное обслуживание» при 

подаче запроса на предоставление сведений о недвижимости из Единого 

государственного реестра недвижимости и курьерской доставки документов 

по итогам оказания данной услуги (Приказ ФГБУ «ФКП Росреестра» от 

13.01.2022 № П/010-22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контакты для СМИ: 

Пресс-служба  

Кадастровой палаты по КБР 

+7 (8662) 93-00-17 (доб. 2035) 

filial@07.kadastr.ru 

360004, КБР, г. Нальчик, ул. Тургенева, 21 «а» 


