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Управление Росреестра по Вологодской области продолжает отвечать на вопросы,
поступающие от вологжан. На вопросы отвечает заместитель руководителя Управления
Росреестра по Вологодской области Елена Орлова.
Вопрос: Как узнать кадастровый номер объекта недвижимости?
- Кадастровый номер объекта недвижимости — это уникальный номер
идентифицирующий объект недвижимости. Он не изменяется, не повторяется во
времени и на территории РФ. Кадастровый номер объекта недвижимости
присваивается при постановке объекта недвижимого имущества на кадастровый учет.
Кадастровый номер недвижимости можно узнать по адресу через общедоступные
онлайн-сервисы, а именно:
1. Через сайт Росреестра с помощью сервиса «Справочная информация по объектам
недвижимости в режиме online» (https://lk.rosreestr.ru/eservices/real-estate-objects-online).
Здесь нужно выбрать критерий «Адрес» и заполнить необходимые поля. Также с
помощью данного сервиса можно получить и обратную информацию, то есть узнать
адрес квартиры или земельного участка по кадастровому номеру.
2. С помощью публичной кадастровой карты (https://pkk.rosreestr.ru) Для поиска нужно
ввести адрес объекта или самостоятельно найти его местоположение на карте.
Вопрос: Как узнать кадастровую стоимость объекта недвижимости?
- Сведения о кадастровой стоимости объектов недвижимости предоставляются
бесплатно по запросу любого лица, в том числе посредством использования сети
«Интернет» в виде выписки из ЕГРН о кадастровой стоимости объекта недвижимости в
срок не более трех рабочих дней со дня получения федеральным государственным
бюджетным учреждением - филиалом ФГБУ «Федеральная кадастровая палата
Росреестра» по Вологодской области запроса о предоставлении сведений без взимания
платы.
Форма запроса о предоставлении выписки о кадастровой стоимости объекта
недвижимости установлена приказом Росреестра №П/0149 от 08.04.2021. В целях
получения сведений о кадастровой стоимости возможно обратиться в любой офис МФЦ
либо посредством использования информационно-телекоммуникационных сетей общего
пользования официального сайта Росреестра (https://rosreestr.gov.ru,
https://pkk.rosreestr.ru) в разделе «Электронные услуги и сервисы». При обращении в
МФЦ, запрос о предоставлении сведений формируется сотрудником МФЦ.
Кроме того, информацию об объекте недвижимости, в т.ч. о размере кадастровой
стоимости, можно узнать на сайте Росреестра в режиме онлайн с помощью сервиса
«Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online»
(https://rosreestr.gov.ru/eservices/request_info_from_egrn/), указав один из критериев
поиска: кадастровый номер объекта недвижимости или адрес объекта недвижимости.
Хотелось бы обратить внимание, что такая информация носит справочный характер,
сведения о кадастровой стоимости объекта недвижимости, применяемые в тот или иной
период времени, возможно узнать только из выписки о кадастровой стоимости.
Кроме того, с помощью сервиса «Получение сведений из фонда данных
государственной кадастровой оценки» на сайте Росреестра можно узнать информацию
о кадастровой стоимости объектов недвижимости, содержащуюся в фонде данных
государственной кадастровой оценки, и ознакомиться с отчетами об определении
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кадастровой стоимости объектов недвижимости в рамках проведения государственной
кадастровой оценки, путем скачивания таких отчетов.
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