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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

Ещѐ 13 жителей Прикамья научились экономить время и деньги при 

получении государственных услуг Росреестра 

 

29 июля 2014 года в Управлении Росреестра по Пермскому краю 

(Управление) состоялся мастер-класс по предоставлению сведений из 

Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним (ЕГРП) в электронном виде. 

Мастер-класс посетило 13 заявителей, в число которых вошли риэлторы, 

кадастровые инженеры, а также представитель ГУ МВД Пермского края. 

Участники мероприятия узнали, как, не выходя из дома или офиса, 

круглосуточно в режиме реального времени получать информацию о 

зарегистрированных правах, виде собственности, площади, адресе, 

ограничениях (обременениях) и сделках с любым объектом недвижимости на 

территории Российской Федерации посредством официального сайта 

Росреестра и федерального информационного ресурса. 

В ходе семинара участникам выдано 10 ключей доступа, необходимых 

для получения сведений из ЕГРП в электронном виде при использовании 

федерального информационного ресурса. Кстати, теперь срок действия 

ключа доступа не ограничен. 

По завершению мероприятия участники мастер-класса получили 

индивидуальные консультации по всем оставшимся у них вопросам. 

Одним из заявителей задан вопрос о возможности получения выписки из 

ЕГРП в территориальном отделе Управления по расположенному на 

территории другого региона Российской Федерации объекту недвижимости 

на основании запроса, представленного через официальный сайт Росреестра.  

Специалистами Управления даны разъяснения о возможности получения 

сведений из ЕГРП, запрошенных в электронном виде через официальный 

сайт Росреестра,  тремя способами: 
1) в виде ссылки на электронный документ; 
2)  в виде бумажного документа почтовым отправлением (на 

почтовый адрес заявителя); 
3) получение в территориальном отделе Управления Росреестра по 

Пермскому краю.  
Получение выписок из ЕГРП в территориальном отделе Управления 

Росреестра по Пермскому краю (третий способ) по запросам, 

представленным через официальный сайт Росреестра, производится только 

по объектам Пермского края.  

Если Вы хотите экономить время и деньги, забыть про необходимость 

личного обращения за государственными услугами и ожидания в очередях - 

запишитесь на бесплатный открытый мастер-класс по предоставлению 
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сведений из ЕГРП. Следующий мастер-класс состоится 12 августа 2014 года. 

Запись осуществляется по телефону:  218-39-52. Ждем всех желающих! 


