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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

Нужна информация об объекте в другом регионе – легко и просто! 

Красноярск 5 августа 2016 года – Как в случае необходимости, находясь в 

населенном пункте Красноярского края, можно оперативно и с наименьшими расходами 

получить сведения об объекте недвижимости, расположенному, к примеру, в 

Калининградской области или на Сахалине. Ведь ни для кого не секрет, что поездка даже в 

соседние с Красноярским краем регионы отнимет много времени, сил и денег, а вояж на 

окраины нашей Родины может стать для некоторых граждан прямо-таки разорительным 

мероприятием.  

Отвечая на данный вопрос, филиал Кадастровой палаты по Красноярскому краю 

сообщает, что для его решения достаточно будет подать экстерриториальный запрос, 

благодаря которому можно получить информации о любом объекте, расположенном на 

территории России. 

При этом если вы воспользуетесь интернет-порталом Росреестра, то подать такой 

запрос и получить соответствующие сведения  можно будет даже не выходя из дома или 

офиса.  

Размер платы при подаче экстерриториального запроса сведений, содержащихся в 

государственном кадастре недвижимости вполне демократичен и зависит от вида 

запрашиваемого документа (кадастровый паспорт, кадастровая выписка, кадастровый 

план территории и пр.) и для физического лица составит - в электронном виде от 50 до   

200 руб., для юридических лиц - от 100 до 500 руб. В бумажном виде для физических лиц 

плата составит - от 200 до 800 руб., для юридических лиц - от 600 до 2 400 руб. 

Размер платы при подаче экстерриториального запроса сведений, содержащихся в 

Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 

составит в электронном виде для физических лиц - 200 руб., для юридических лиц -         

400 руб. В бумажном виде для физических лиц плата составит - 300 руб., для юридических 

лиц - 900 руб. 

Сроки предоставления сведений, запрашиваемых в филиале Кадастровой палаты по 

Красноярскому краю, варьируются от 1 до 3 рабочих дней и зависят от способа подачи 

запроса (1 рабочий день – посредством интернет-портала, 2-3 рабочих дня - посредством 

офисов приема и выдачи документов филиала и МФЦ)*. 

Получить более подробную информацию, как об экстерриториальном запросе, так 

и о других, оказываемых филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Красноярскому краю 

услугах, вы сможете, позвонив по телефону 8 (391) 228-66-70 или 8 (391) 228-66-68. 

 
* Сроки предоставления сведений могут различаться в зависимости от принадлежности филиала 

Кадастровой палаты к тому или иному региону, однако в соответствии с законодательством РФ не могут 

превышать 5 рабочих дней. 
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