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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

Как жителям Прикамья оплатить получение сведений о недвижимости в 

электронном виде? 

 

6 мая 2014 года в Управлении Росреестра по Пермскому краю (Управление) 

состоялся мастер-класс по вопросам предоставления сведений из Единого 

государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП) в 

электронном виде.  

В ходе мастер-класса участники узнали об алгоритме получения сведений из 

ЕГРП в электронном виде и других полезных сервисах  официального сайта Росреестра 

(справочная информация об объектах недвижимости в режиме он-лайн, получение 

сведений из ЕГРП, получение сведений из ЕГРП  посредством запроса к федеральному 

информационному ресурсу, проверка статуса запроса заявителя и т.д.).  

В завершении мероприятия всем желающим выданы ключи доступа к 

информационному ресурсу. 

Участие в мастер-классе приняли физические лица (риэлторы) и представители 

Администрации Губернатора Пермского края. 

Следующий мастер-класс по вопросам предоставления сведений из ЕГРП в 

электронном виде запланирован на 22 мая 2014 года. Запись осуществляется по 

телефонам: 218-39-52, 210-36-85. 

На самые часто задаваемые участниками мастер-классов вопросы отвечает 

начальник отдела предоставления информации о зарегистрированных правах на 

объекты недвижимости Управления Ирина Шаврина:  

«Многие участники мастер-классов хотят узнать о способах оплаты за запрос 

сведений из ЕГРП через официальный сайт Росреестра. 

После представления запроса в электронной форме, на указанный Вами адрес 

электронной почты направляется сообщение с указанием номера запроса и кода 

платежа. Оплата производится исключительно через КИВИ Банк (услуги которого 

доступны на всей территории РФ) дистанционно, то есть без посещения офисов банка. 

Для осуществления оплаты необходимо выбрать способ оплаты (QIWI кошелек, 

терминалы оплаты QIWI или банковские карты) и следовать инструкциям системы». 

Кроме того, нередко представители государственной власти интересуются видами 

выписок из ЕГРП, которые возможно получить через официальный сайт Росреестра.  

Заявители, имеющие право на безвозмездное получение сведений из ЕГРП, могут 

получить информацию в виде: 

- выписки о зарегистрированных правах на объект недвижимости, содержащей 

общедоступные сведения; 

- выписки о переходе прав на объект; 

- справки о содержании правоустанавливающих документов; 

- выписки о правах отдельного лица на объекты недвижимости; 

- выписки о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) объекты 

недвижимости. 

Главное условие, для данной категории заявителей, наличие электронной цифровой 

подписи (ЭЦП). 
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