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В первом квартале краевым Росреестром обработано более тридцати 

тысяч запросов на предоставление сведений о недвижимости 

 

Управление Росреестра по Пермскому краю информирует о количестве 

запросов на предоставление сведений, содержащихся в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

(ЕГРП), поступивших в Управление через портал Росреестра и систему 

межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).  

Сведения из ЕГРП полезны при совершении сделок с недвижимостью, 

так как содержат информацию о собственнике, возможных арестах или 

судебных спорах в отношении объекта недвижимости. 

Через портал Росреестра (www.rosreestr.ru) в Управление ежемесячно в 

общей сложности поступает более 10 000 запросов, из них более 1000 – от 

физических и юридических лиц. 

 
Для физических и юридических лиц на портале Росреестра работают 

два сервиса: «Получение сведений из ЕГРП» и «Запрос к информационному 

ресурсу». Различие в порядке, сроках получения информации и стоимости. 

При заказе выписки из ЕГРП посредством электронных сервисов 

Росреестра каждый может выбрать удобный способ получения информации – 

по электронной почте, а также на бумажном носителе - почтовым 

отправлением или в ближайшем офисе приѐма граждан Управления. 

В зависимости от типа требуемого документа плата за предоставление 

сведений составляет от 150 рублей для физических лиц и от 300 рублей для 

юридических лиц, срок предоставления сведений - в течение 2 рабочих дней. 

Без использования электронного сервиса стоимость одной выписки на 

бумажном носителе на один объект для физических лиц составляет 200 
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рублей (для юридических лиц – 600 рублей), а срок предоставления – до 5 

рабочих дней. 

Сервис «Запрос к информационному ресурсу» позволяет получать 

информацию из ЕГРП в больших объемах в режиме реального времени.  

Доступ к информации о ста объектах предоставляется за плату в размере 250 

рублей, доступ к тысяче объектов – за плату в размере 1000 рублей. Для 

юридических лиц – 500 рублей и 2000 рублей соответственно. Для 

использования данного сервиса необходим ключ доступа, бесплатно 

предоставляемый Управлением. 

За 1 квартал 2015 года Управлением выдано 928 ключей доступа к 

информационному ресурсу. Наибольшее количество ключей доступа выдано 

в г.Перми, в Пермском, Краснокамском, Губахинском и Кудымкарском 

районах Пермского края. 

Получить бесплатную консультацию по вопросу получения сведений из 

ЕГРП в электронном виде жители Прикамья могут по телефонам: 8 (342) 218-

39-52, 310-36-85. 

Пермяки имеют возможность научиться направлять запросы на 

получение сведений из ЕГРП в электронном виде на одном из бесплатных 

семинаров или мастер-классов Управления.  

Узнать о расписании семинаров или мастер-классов можно на 

официальном сайте Управления: http://to59.rosreestr.ru/, в разделе «Новости». 

Ближайший семинар состоится 22 апреля 2015 года, запись 

осуществляется телефону: 8 (342) 218-35-83. 

Использование СМЭВ позволяет органам местного самоуправления 

Пермского края получать необходимую для оказания муниципальных услуг 

информацию из ЕГРП без участия заявителя. Количество запросов от 

органов местного самоуправления Пермского края, ежемесячно 

поступающих в Управление через СМЭВ, в 1 квартале 2015 года превысило 

отметку в 10 000.  

 
СМЭВ - информационная система, которая позволяет федеральным, 

региональным и местным органам власти в электронном виде обмениваться 

данными, необходимыми для оказания государственных услуг гражданам и 

организациям. Данная система создана в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 
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