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Уважаемые господа! 

 

Доводим до Вашего сведения, что с 01.01.2023 Федеральное 

государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» 

(ФГБУ «ФКП Росреестра») реорганизовано путем присоединения к публично-

правовой компании «Роскадастр» (далее – ППК «Роскадастр»). 

Статьей 4 Федерального закона от 30.12.2021 № 448-ФЗ «О публично-

правовой компании «Роскадастр» установлено, что ППК «Роскадастр» 

осуществляет функции и полномочия, предусмотренные Федеральным законом 

от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве» (далее – Закон о землеустройстве). 

В соответствии с Законом о землеустройстве ведение государственного 

фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства, 

осуществляется публично-правовой компанией, созданной в соответствии с 

Федеральным законом «О публично-правовой компании «Роскадастр». 

Реализация государственной услуги включает в себя: 

– исполнение государственной услуги по ведению государственного фонда 

данных, полученных в результате проведения землеустройства; 

 
 

ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ 

«РОСКАДАСТР» 

(ППК «Роскадастр») 

Филиал публично-правовой компании 

«Роскадастр» по Оренбургской области 

(Филиал ППК «Роскадастр» 

по Оренбургской области) 
Проспект Победы, 118, г. Оренбург, 460026 

тел.: (3532) 44-38-22 

E-mail: filial@56.kadastr.ru 

ОГРН 1227700700633 
ИНН/КПП 7708410783/561043001 

 
 

 №    

На №  от  
 



2 
 

 

– оказание государственной услуги по предоставлению в пользование 

заинтересованным лицам материалов и данных государственного фонда данных, 

полученных в результате проведения землеустройства. 

Учитывая изложенное, сообщаем, что на сегодняшний день на Едином 

портале государственных услуг Российской Федерации (далее – ЕПГУ) 

реализована подача заявлений о предоставлении в пользование материалов и 

данных государственного фонда данных, полученных в результате проведения 

землеустройства. 

Учитывая изложенное, в случае необходимости получения данных 

документов рекомендуем подавать соответствующее заявление на ЕПГУ 

(https://gosuslugi.ru/600447/1/form). 

 

 

 

И.о. директора филиала                                                                         А.В. Моисеев 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Давыденко Марина Викторовна  

8 (3532) 44-38-22 (добавочный 4212) 

filial@56.kadastr.ru 

i Данный документ подписан электронной подписью уполномоченного должностного лица филиала ППК « Роскадастр» по Оренбургской 

области. Программное обеспечение для проверки легитимности электронной подписи доступно по адресу: https://crypto.kadastr.ru/svs/verify 
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