
 

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ,  

КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ (РОСРЕЕСТР) 

Управление Росреестра по Пермскому краю 
Ленина ул., д.66, корпус 2, Пермь, 614990  

Тел. (342) 210-36-80, факс 218-35-83.  Е-mail: 59_upr@rosreestr.ru 

Интернет-сайт: www.to59.rosreestr.ru 

ПРЕСС-СЛУЖБА 

Тел (342) 218-35-82, 218-35-83, e-mail: frs59_01@permlink.ru  

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ  

 

Как получить государственные услуги Росреестра дешевле и без 

очереди? 

 

29 июля 2014 года в Управлении Росреестра по Пермскому краю 

(Управление) по адресу: г.Пермь, ул.Ленина, д.66, корпус 2, с 14.00 до 16.00 

состоится открытый бесплатный мастер-класс по предоставлению сведений 

из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним (ЕГРП) в электронном виде. 

Специалисты Управления научат, 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. 

Данная информация активно запрашивается как физическими и 

юридическими лицами, так и крупными правообладателями, 

представителями органов власти на всей территории Прикамья.  

Информация из ЕГРП служит надѐжной защитой от мошенников при 

совершении сделок с недвижимостью, при покупке земельного участка или 

квартиры, оформлении ипотеки и т.д. Товариществам собственников жилья 

(ТСЖ) и управляющим компаниям часто необходима информация о жилых и 

нежилых помещениях в доме, их площади и правах собственности на них. 

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.  

Для использования сервиса необходимо получить ключ доступа, 

который будет бесплатно предоставляться всем участникам семинара. Для 

получения ключей доступа физическим лицам необходимо иметь при себе 

паспорт и СНИЛС. 

Процесс обучения предполагает теоретическую и практическую 

составляющие, а также использование индивидуального подхода в процессе 

решения вопросов каждого отдельного участника.    
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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 

сведений из ЕГРП по телефону: (342) 218-39-52, 210-36-85.  

Ждем всех желающих! 

 

 


