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Оперативно получить информацию о недвижимости важно для ТСЖ и 

управляющих компаний!   

 

7 октября 2014 года в Управлении Росреестра по Пермскому краю 

(Управление) состоялся бесплатный открытый мастер-класс по вопросам 

получения сведений из Единого государственного реестра прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП) в электронном виде. 

В ходе  мероприятия участники, в число которых вошли риэлторы и 

один председатель ТСЖ, получили возможность узнать от государственного 

регистратора Управления Светланы Родиной, как, не выходя из дома, 

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 через официальный сайт Росреестра 

(www.rosreestr.ru) и федеральный информационный ресурс. 

Использование электронных сервисов Росреестра позволяет сократить 

временные и денежные затраты. При получении сведений о правах на 1000 

объектов в электронном виде максимальный размер платы для физического 

лица составляет 1000 рублей, в то время как стоимость выписки на бумажном 

носителе на один объект - 200 рублей для физических лиц и 600 рублей для 

юридических лиц, а срок предоставления – до 5 дней.  

Получение информации из ЕГРП позволяет проверить «чистоту» 

объекта недвижимости, а значит, служит надѐжной защитой от мошенников 

при совершении сделок с недвижимостью - покупке земельного участка или 

квартиры, оформлении ипотеки и т.д. 

Данная информация активно запрашивается физическими и 

юридическими лицами, крупными правообладателями и представителями 

органов власти на всей территории Прикамья.  

В ходе мастер-класса всем желающим выданы электронные ключи 

доступа, необходимы для работы с сервисом «запрос к информационному 

ресурсу».  

Кроме того, участники познакомились с другими полезными сервисами 

официального сайта Росреестра, такими как получение справочной 

информация об объектах недвижимости в режиме он-лайн и проверка статуса 

запроса заявителя. 

В завершении мероприятия все участники получили индивидуальные 

консультации по оставшимся у них  вопросам. 

Если Вы хотите защититься от мошенников при совершении сделок с 

недвижимостью, экономить время и деньги при получении сведений из 

ЕГРП, забыв про необходимость ожидания в очередях - запишитесь на 
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бесплатный открытый мастер-класс по получению сведений из ЕГРП, 

который состоится  21 октября 2014 года, по телефону: (342) 218-39-52.  


