
 «Кадастровый номер и кадастровую стоимость объекта 

недвижимости можно узнать на безвозмездной основе» 

 

Управление Росреестра по Томской области сообщает о возможности 

получения информации о кадастровом номере, адресе и виде объекта 

недвижимости в режиме онлайн посредством сервиса: «Справочная информация 

по объектам недвижимости в режиме online», размещенного на официальном 

сайте  Росреестра  (www.rosreestr.ru) в разделе: «Электронные услуги и сервисы» 

или в «Личном кабинете правообладателя». 

Сведения о кадастровой стоимости, содержащиеся в Едином 

государственном реестре недвижимости (ЕГРН), можно узнать, получив выписку 

из ЕГРН о кадастровой стоимости объекта недвижимости (форма выписки 

утверждена приказом Минэкономразвития России от 25.12.2015                   № 975). 

Сведения предоставляются бесплатно по запросам любых лиц, в том числе 

посредством использования информационно-телекоммуникационных сетей 

общего пользования, в том числе сети «Интернет», включая единый портал 

единой системы межведомственного электронного взаимодействия и 

подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного 

взаимодействия, а также посредством обеспечения доступа к федеральной 

государственной информационной системе ведения Единого государственного 

реестра недвижимости. 

Сервис «Справочная информация по объектам недвижимости в 

режиме online» 
Чтобы получить справочную информацию по объекту недвижимости в 

режиме online, можно использовать специальный сервис в разделе «Электронные 

услуги и сервисы». По кадастровому номеру, условному номеру или адресу 

объекта недвижимости можно получить справочную информацию об объекте 

недвижимости, в том числе сведения о кадастровой стоимости. 

Сервис «Публичная кадастровая карта» 
Публичная кадастровая карта содержит сведения Единого 

государственного реестра недвижимости. Нужный объект можно найти на карте 

по кадастровому номеру, а также использовать расширенный поиск. По каждому 

объекту недвижимости, данные о котором содержит сервис, можно узнать 

общую информацию, в том числе площадь и кадастровую стоимость объекта, а 

также характеристики объекта и кто его обслуживает. Информация сервиса 

является справочной и не может быть использована в виде юридически 

значимого документа. 

Узнать кадастровую стоимость можно также обратившись в любой офис 

«Мои документы» ОГКУ «Томский областной многофункциональный 

центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» 
(МФЦ) с запросом о предоставлении сведений о кадастровой стоимости объекта 

недвижимости. Адреса офисов размещены на сайте МФЦ (https://md.tomsk.ru/). 

 

 

 

Начальник отдела ведения ЕГРН, 

повышения качества данных ЕГРН                                                      Т.А. Фёдорова 
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