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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

Росреестр бесплатно научит, как зарегистрировать права на недвижимость 

в электронном виде  

 

10 июня 2015 года в Управлении Росреестра по Пермскому краю по 

адресу: г.Пермь, ул.Ленина, д.66, корпус 2, в 10.00 состоится первый 

бесплатный мастер-класс по вопросам  приема документов на регистрацию 

прав на недвижимое имущество в электронном виде. Обязательна 

предварительная запись по телефону: (342) 218-35-87.  

В ходе мастер-класса специалисты Прикамского Росреестра расскажут о 

том, каков должен быть порядок действий, чтобы, не выходя из дома или офиса 

совершить все необходимые действия по регистрации прав на недвижимое 

имущество. 

С 1 июня 2015 года электронная  регистрация прав доступна во всех 

регионах России. Обязательное условие – наличие у заявителя усиленной 

квалифицированной электронной подписи. 

Заявление и необходимые документы направляются в форме электронных 

документов, электронных образов документов путем отправки через Единый 

портал государственных и муниципальных услуг, через раздел «Электронные 

услуги и сервисы» официального сайта Росреестра www.rosreestr.ru. Для 

направления документов для регистрации прав в электронном виде заявителю 

следует пройти несколько шагов, прикрепить необходимые документы, и 

подписать заявление усиленной квалифицированной электронной подписью.  

Приобрести электронную подпись можно в любом удостоверяющем 

центре, перечень этих организаций можно найти на сайте Росреестра.  

Результат также предоставляется в электронном виде. Это будет ссылка на 

электронный документ, размещенный на портале Росреестра. Проведенная 

государственная регистрация прав на недвижимое имущество удостоверяется 

выпиской из Единого государственного реестра прав, которая в электронном 

виде по выбору заявителя может быть направлена на указанный адрес 

электронной почты. Выписку из реестра на бумажном носителе можно запросить 

на сайте Росреестра, отметив желаемый офис  Кадастровой палаты или МФЦ. 

Приглашаем научиться электронной регистрации прав на недвижимое 

имущество на первом бесплатном мастер-классе Управления Росреестра по 

Пермскому краю. Запись осуществляется по телефону (342) 218-35-87.    

mailto:59_upr@rosreestr.ru
http://www.rosreestr.ru/
http://rosreestr.ru/

