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Краевое Управление Росреестра извещает владельцев недвижимости о 

проводимой корректировке сведений в ЕГРП 
 

Одним из направлений Концепции федеральной целевой программы по 

развитию единой государственной системы регистрации прав и кадастрового 

учета недвижимости, утвержденной Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 28.06.2013 №1101-р, является создание Единого 

государственного реестра объектов недвижимости. Для этого Управлением 

Росреестра по Пермскому карюю совместно с филиалом ФГБУ «ФКП 

Росреестра» по Пермскому краю проводятся работы по объединению двух 

информационных баз - Единого государственного реестра прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП) и государственного кадастра 

недвижимости (ГКН), повышению качества сведений, внесенных в ЕГРП и 

ГКН о зданиях, сооружениях, помещениях, объектах незавершенного 

строительства, а также по земельным участкам. 

Если обнаруживаются разночтения, то в ЕГРП вносятся изменения — 

без заявления правообладателя и без повторной регистрации. По закону при 

внесении изменений в ЕГРП правообладателям объектов недвижимого 

имущества направляется письменное уведомление об изменении основных 

характеристик принадлежащего ему объекта недвижимого имущества и 

причинах такого изменения. Но в связи со значительным объемом земельных 

участков, объектов капитального строительства, в записи о которых при 

сопоставлении данных ЕГРП и ГКН вносятся изменения, в рамках 

корректировки сведений ЕГРП и ГКН Росреестром установлена возможность 

уведомления правообладателей с использованием иных средств связи, 

отличных от почтового уведомления, в том числе посредством интернет-

сайта соответствующего территориального органа Росреестра. 

В этой связи настоящим сообщением Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю 

информирует о внедрении системы оповещения правообладателей о 

внесенных изменениях в ЕГРП на территории Пермского края посредством 

своего интернет-сайта http://www.to59.rosreestr.ru .  
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На сайте Управления в разделе «Регистрация прав» создана рубрика  

«Справочная информация об объектах недвижимости», в которой   

размещены еженедельно обновляемые файлы в формате EXCEL «Сведения 

об изменениях по земельным участкам» и  «Сведения об изменениях по 

объектам капитального строительства», содержащие информацию о 

результатах проведения работ по внесению изменений в основные 

характеристики объектов недвижимого имущества. Искать информацию 

удобно по кадастровому номеру объекта недвижимости. 

Обращаем внимание, что в процессе приведения в соответствие 

сведений ЕГРП и ГКН  могли произойти незначительные изменения 

основных характеристик объектов недвижимого имущества (например, могла 

быть уточнена площадь объекта недвижимого имущества, его адрес и т.д.). 

Данные изменения, а также замена условного номера на кадастровый номер 

являются технической процедурой и не влечет за собой изменение 

(прекращение) ранее зарегистрированных прав на данный объект 

недвижимости.  

Актуальную общедоступную информацию о земельных участках и 

иных объектах недвижимости можно получить, воспользовавшись сервисами 

Росреестра «Публичная кадастровая карта» и «Справочная информация 

по объектам недвижимости в режиме онлайн», заказав выписку из ЕГРП в 

любом территориальном отделе Управления или оформив запрос на портале 

Росреестра: http://www.rosreestr.ru. 
 

За дополнительной информацией обращаться в пресс-службу  

Управления Росреестра по Пермскому краю. Телефон: 218-35-82, 218-35-83. 
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