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В офисах Кадастровой палаты по Республике 

Карелия  можно получить  широкий спектр услуг 

 
Специалисты Кадастровой  палаты предоставляют информационные, 

справочные, аналитические и консультационные  услуги в области государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, кадастрового учета 

объектов недвижимости и кадастровой оценки в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Доступны следующие виды услуг:  

- Составление проектов договоров, не требующих нотариального заверения. 

Опытные специалисты помогут  вам составить юридически грамотный договор с 

учетом всех важных нюансов; 

- Проведение лекций и консультационных семинаров. Участие в данных 

мероприятиях повышает компетентность участников в вопросах  проведения сделок 

с недвижимостью и помогает  узнать об актуальных изменениях законодательства в 

области недвижимого имущества; 

-  Индивидуальные консультационные услуги, связанные с оборотом объектов 

недвижимости.  Сотрудники Кадастровой палаты ответят на волнующие вас вопросы 

по сделке с недвижимостью и помогут разобраться во всех юридических тонкостях;  

- Консультации по составу пакета документов для конкретной сделки и 

подготовка сопутствующей документации.  Специалисты помогут вам определить 

перечень документов, необходимых для проведения сделки, и оформить их в 

рамках действующего законодательства; 

- Выездное обслуживание. Сотрудники Кадастровой палаты приедут к вам 

домой или в офис для оказания услуги приема-выдачи документов при получении 

государственных услуг Росреестра. Заявитель может получить услугу, выбрав 

удобное для себя время и место.  

Также в офисах Кадастровой палаты по Республике Карелия можно провести 

предварительную проверку дисков межевого и технического плана и получить иные 

консультационные услуги. 

Офисы Кадастровой палаты по Республике Карелия можно посетить по 

нижеуказанным адресам: 

г. Петрозаводск, пр-т Первомайский, д. 33; 

г. Костомукша, ул. Пионерская, д.6, каб.2; 

г. Сегежа, ул.Советская, д.18а;  

г. Медвежьегорск, ул. Кирова, д.7; 

г. Сортавала, ул.Комсомольская, д.10/7; 

г. Кемь, ул.Энергетиков, д.22. 



   ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

С более подробной информацией можно ознакомиться в группе «ВКонтакте»: 

https://vk.com/fkprk10  или по телефону: 8 (812) 71-73-47 (доб.1). 

 

Материал подготовлен пресс-службой  

Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Карелия  
#КадастроваяпалатаКарелии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контакты для СМИ 

Пресс-служба филиала Кадастровой палаты по Республике Карелия 

8 (8142) 71 73 46(доб.2) 

Molchun_MA@10.kadastr.ru 

185001, г. Петрозаводск, пр. Первомайский, д. 33 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80

