
Кадастровая палата приняла участие во Всероссийском экологическом 
субботнике 

24 сентября 2021 года в Кадастровой палате по Костромской области 
прошел субботник. Участники молодежного совета и самые активные 
сотрудники филиала провели уборку на территории филиала. 

Акцию, организованную Общероссийским экологическим 
общественным движением «Зеленая Россия» решили поддержать и в 
Кадастровой палате по Костромской области. В юбилейный, десятый  по 
счету, Всероссийский экологический субботник, проводимый «Зеленой 
Россией», участники молодежного совета совместно с сотрудниками филиала 
прибрали территорию, прилегающую к филиалу. Активисты собрали 
опавшие листья, привели в порядок газон на «Новой алее»,  посаженной в 
прошлом году, а также подмели тротуарные дорожки. Даже пасмурная 
погода не напугала желающих помочь. 

«Экологические акции проходят в Кадастровой палате не впервые. 
Помимо основных целей – сохранение и приумножение природных ресурсов, 
подобные акции очень объединяют коллектив. Мы благодарны всем, кто 
согласился помочь и откликнулся на наше приглашение»,- говорит 
председатель молодежного совета Наталья Кузнецова.  
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Выездное обслуживание. Как воспользоваться услугой 
Федеральной кадастровой палаты Росреестра? 

 
За 8 месяцев 2021 года Кадастровая палата по Костромской 

области в ходе выездного обслуживания приняла и выдала более 800 
пакетов документов. 
  

Выездное обслуживание включает в себя прием, обработку и доставку 
документов для всех наиболее востребованных услуг Росреестра: 
регистрации прав на недвижимое имущество, кадастрового учета, 
предоставления сведений ЕГРН. 
  Услугой по выездному приему документов могут воспользоваться 
физические, и юридические лица на платной основе. Стоимость 
рассчитывается исходя из пакета документов, которые необходимо 
обработать и оформить. При этом стоимость приема или выдачи одного 
пакета документов составляет 1530 рублей для юридических и 1020 рублей 
для физических лиц. 
   Специалисты филиала могут выехать в офис или любое другое 
удобное для заявителя место в заранее оговоренное время. Для того чтобы 
пригласить специалиста, заявителю достаточно подать заявку в 
электронном виде или позвонить по номерам указанным на сайте 
Федеральной Кадастровой палаты Росреестра в разделе Сервисы и 
услуги/Выездное обслуживание, введя в поиске название региона.  

«Воспользовавшись услугой выездного обслуживания, гражданам не 
придется тратить время на дорогу - специалист Кадастровой палаты сам 
приедет на дом или в офис. Данный формат набирает популярность, ведь в 
современном мире, каждый дорожит своим временем», - говорит 
заместитель директора Кадастровой палаты по Костромской области 
Марина Смирнова. 
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Зоны с особыми условиями использования территорий. Зачем их 
устанавливать? 

На сегодняшний день в Костромской области установлено более 22 зон с 
особыми условиями использования территорий. Зачем для некоторых 
территорий региона установлены особые условия использования и как 
это может сказаться на собственниках недвижимости, рассказали 
специалисты филиала. 

Зоны с особыми условиями использования территорий (ЗОУИТ) – это 
обособленный земельный участок, где действует индивидуальный правовой 
режим и установлены ограничения по эксплуатации. В зависимости от типа 
такой зоны на каждой территории установлены индивидуальные ограничения 
по использованию участка. Если земля предназначена для 
сельскохозяйственных нужд, на ней запрещено строительство жилых домов. 
Чтобы не нарушать законодательство, каждый собственник земельного 
участка должен знать особенности и критерии своих владений. 

Целью установки ЗОУИТ является – защита здоровья и жизни населения, 
сохранение культурного наследия, охрана окружающей среды, а также 
защита природных объектов от загрязнений. 

Сведения о границах ЗОУИТ можно уточнить с помощью бесплатного 
онлайн-сервиса «Публичная кадастровая карта», также данные о земельном 
участке указаны в выписке из Единого государственного реестра 
недвижимости (ЕГРН). Заказать актуальную выписку можно 
воспользовавшись сайтом Федеральной кадастровой палаты, через 
официальный сайт Росреестра или посетив офис МФЦ. 

«Установление ЗОУИТ – это необходимость. Отсутствие информации о 
таких зонах или ее несвоевременное внесение в ЕГРН может, например, 
спровоцировать аварийную ситуацию во время строительных работ или 
эксплуатации объекта недвижимости, нанести невосполнимый ущерб 
природоохранной территории, или объекту, имеющему историческую и 
культурную ценность», − говорит  заместитель директора Кадастровой 
палаты по Костромской области Светлана Резвова. 
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В филиале Кадастровой палаты по Костромской области рассказали о 
реализации проекта «Земля для стройки» 

 
Онлайн-сервис «Земля для стройки» работает на основе Публичной 

кадастровой карты. С его помощью граждане и компании могут выбирать и 
регистрировать земельные участки под строительство жилья. Специалисты 
Кадастровой палаты по Костромской области рассказали, как реализуется 
проект. 

В рамках национального проекта «Жильё и городская среда, специалистами 
Кадастровой палаты по Костромской области, на постоянной основе проводится  
анализ неиспользуемых земель. С начала запуска проекта в оборот было вовлечено 25 
земельных участков и территорий, площадь которых составила 18,6 га. 

Чтобы начать работу по выбору участка, нужно зайти на сайт Публичной 
кадастровой карты, затем выбрать тип объектов «Жилищное строительство» и ввести в 
поисковую строку следующую комбинацию знаков: номер региона, двоеточие, 
звездочку и поиск. При выборе участка на карте будут отображены его границы, а 
также информация о площади и типе использования (для строительства 
индивидуального жилого или многоквартирного дома). Для того чтобы отправить в 
уполномоченный орган обращение о своей заинтересованности использовать 
земельный участок, необходимо нажать на ссылку «Подать обращение» в 
информационном окне объекта. 

 «Проект нацелен на развитие жилищного строительства, путем 
вовлечения неиспользуемых государственных и муниципальных земель и объектов 
недвижимости, находящихся на их территории. С помощью нового сервиса «Земли 
для стройки» на Публичной кадастровой карте, есть возможность в онлайн-режиме 
выбрать участок для строительства, узнать его площадь, сумму будущих налогов, а 
также  подать заявку на его приобретение, не выходя из дома»,- говорит директор 
Кадастровой палаты по Костромской области Лариса Семенова. 
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