
Приложение №1 

 

 

          Кадастровая палата по Республике Башкортостан уведомляет о размещении 

предварительного Отчета № 02-2018-1 об итогах государственной кадастровой 

оценки земельных участков в составе земель особоохраняемых территорий и 

объектов и земель промышленности и иного специального назначения Республики 

Башкортостан по состоянию на 01.01.2018 на сайте Управления Росреестра по 

Республике Башкортостан: https://rosreestr.ru, а также на сайте Государственного 

Бюджетного Учреждения Республики Башкортостан «Государственная кадастровая 

оценка и техническая инвентаризация» (ГБУ РБ «ГКО и ТИ»): www.btiufa.ru. Дата 

размещения Отчета - 12.07.2018. В течение 60 дней с момента их опубликования, 

все заинтересованные лица могут эти результаты обжаловать. Дата окончания срока 

ознакомления - 09.09.2018. 

        Замечания к предварительному Отчету могут быть представлены в ГБУ РБ 

«ГКО и ТИ» (г. Уфа, ул. Бессонова, д. 26, корпус А) или в многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ) 

лично, почтовым отправлением или с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети "Интернет", 

включая портал государственных и муниципальных услуг. Днем представления 

замечания к промежуточным отчетным документам считается день его 

представления в ГБУ РБ «ГКО и ТИ» или МФЦ, день, указанный на оттиске 

календарного почтового штемпеля уведомления о вручении (в случае его 

направления почтовой связью), либо день его подачи с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе 

сети "Интернет", включая портал государственных и муниципальных услуг. 

      К замечанию к промежуточным отчетным документам могут быть приложены 

документы, подтверждающие наличие ошибок, допущенных при определении 

кадастровой стоимости, а также декларация о характеристиках объекта 

недвижимости. 

https://rosreestr.ru/
http://www.btiufa.ru/


Приложение №2 

Где можно подать заявления о государственном кадастровом учете и 

государственной регистрации прав? 

 

Документы на государственный кадастровый учет (ГКУ) и (или) 

государственную регистрацию прав (ГРП) на объекты недвижимости (здание, 

сооружение, помещение, объект незавершенного строительства, земельный участок) 

подаются в любом офисе приема-выдачи документов Многофункционального 

центра оказания государственных и муниципальных услуг. 

С 1 января 2017 года действующим законодательством предусмотрен прием 

заявлений о ГКУ и ГРП на объекты недвижимости (независимо от его 

местонахождения, кроме Республики Башкортостан) во всех регионах РФ по 

экстерриториальному принципу. 

На территории Республики Башкортостан прием и выдача документов 

заявлений о ГКУ и ГРП по экстерриториальному принципу осуществляется только в 

офисе Кадастровой палаты по Республике Башкортостан по адресу: г. Уфа, ул. 50 

лет СССР, д. 30/5. Предварительная запись на прием осуществляется посредством 

портала Росреестра (www.rosreestr.ru) в разделе «Электронные услуги/Офисы и 

приемные. Предварительная запись на прием». При этом в строке «Вид услуги» 

необходимо выбрать «Кадастровый учет и регистрация права собственности», в 

строке «Выберите субъект» - «Республика Башкортостан», в строке «Выберите 

район» - «город Уфа». 

По результатам приема и выдачи документов за II квартал 2018 года в офисе 

Кадастровой палаты Республики Башкортостан осуществлен прием 852 заявлений о 

ГКУ и (или) ГРП по экстерриториальному принципу. 

 

 

http://www.rosreestr.ru/


Приложение №3 

Кадастровая палата напоминает об оказании консультационных услуг и 

заключении договоров в простой письменной форме 
 

Совершая сделку с оборотом недвижимости, хочется быть уверенным в 

том, что не нарушается законодательство. Встречаются множество случаев, 

связанных с неправомерными мошенническими действиями при сделке с 

недвижимостью. В связи с этим, Кадастровая палата предлагает жителям 

Республики Башкортостан получить квалифицированную помощь в виде 

консультаций. 

Мы напоминаем Вам, что Кадастровая палата является государственным 

учреждением,  подведомственной организацией Росреестра и гарантирует 

полную финансовую и юридическую ответственность при оказании услуг, а 

также  высокий уровень профессионализма. Наши специалисты 

проконсультируют и дадут рекомендации, комплексно и систематизировано 

проверят предоставленную документацию, выявят проблемы и неточности, а 

также предложат пути их решения, составят договор купли-продажи, мены, 

дарения объектов недвижимости. 

Обратившись в Кадастровую палату, Вы убедитесь в опытности наших 

специалистов и в качественном оказании услуг. 

Наши работники, непосредственно работающие в учетно-регистрационной 

сфере, помогут составить договора на виды сделок, не требующих 

нотариального удостоверения и заключаемых между физическими лицами, 

между физическими и юридическими лицами, а также между юридическими 

лицами, в частности: договоры купли-продажи недвижимого имущества; 

договоры дарения недвижимого имущества и т. д. 

К примеру, стоимость оказания Кадастровой палатой по Республике 

Башкортостан консультационной услуги, связанной с оборотом недвижимости и 

требующей предварительной проработки, составляет: консультация в устной 

форме – 850 рублей, консультация с подготовкой письменной резолюции – 1200 

рублей.  

Консультационные услуги по подготовке проектов договоров в простой 

письменной форме составляет 850 рублей (между физическими лицами), 

1150 рублей (между физическими лицами и юридическим лицом), 1350 рублей 

(между юридическими лицами или между физическими лицами и несколькими 

юридическими лицами), консультационные услуги по составу пакета 

документов для составления договоров в простой письменной форме (без 

составления такого договора) – 500 рублей.  

Для получения указанных консультационных услуг с Кадастровой 

палатой по Республике Башкортостан необходимо заключить договор на 

оказание услуги в простой письменной форме по адресу: г.Уфа, 50 лет СССР, 

д. 30/5, 2-ой зал, 4-ое окно. 
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