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В соответствии с пунктом 14.11 устава ФГБУ «ФКП Росреестра», 

утвержденного приказом Росреестра от 01.09.2011 № П/331 «О переименовании 

федерального бюджетного учреждения «Кадастровая палата» по Москве 

в федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая 

палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 

и картографии», филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Санкт-Петербургу 

(далее – Филиал) оказывает информационные, справочные, аналитические 

и консультационные услуги (далее – Услуга). 

В рамках Услуги Филиал организовывает предоставление электронных 

образов и бумажных копий поэтажных планов зданий, при их наличии в архиве 

Филиала (далее – Планы). 

Планы выдаются на объекты, в отношении которых осуществлялся 

кадастровый учет изменений с 2013 года. 

Основные потребности в предоставлении Услуги: 

- Планы необходимы кадастровым инженерам для осуществления 
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кадастровой деятельности и собственникам для осуществления каких-либо 

юридических операций; 

- если в выписке из Единого государственного реестра недвижимости 

(далее – ЕГРН) на здание План не отображается или в выписке из ЕГРН 

на помещение План представлен в нечитабельном масштабе, то можно 

воспользоваться Услугой для получения актуальных Планов в виде электронных 

образов/бумажных копий; 

- если Планы не выдавались или утеряны, то можно воспользоваться Услугой 

для их получения/восстановления; 

- Планы могут использоваться для проверки актуальности фактической 

планировки на объекте с данными ЕГРН, а также при разработке проекта 

перепланировки на здание или помещение. 

Следует отметить, что сотрудники Филиала обладают большим опытом 

работы в учетно-регистрационной сфере, знанием нормативно-правовой базы, 

необходимой для проведения консультационной и экспертной поддержки, а также 

профессиональными навыками, которые позволяют выполнять работы 

на высоком, конкурентоспособном уровне. 

Филиал выражает заинтересованность в вышеуказанном взаимовыгодном 

сотрудничестве и готов предоставить, при необходимости, дополнительную 

информацию в рамках последующего взаимодействия. 

Для получения дополнительной информации следует обращаться 

по телефону 8 (812) 630-20-74 или на адрес электронной почты 

konsult@78.kadastr.ru. 
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