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В Пермском крае активизируется электронное взаимодействие Управления 

Росреестра с органами власти при оказании услуг населению 

В июне 2013 года увеличилось количество запросов о предоставлении 
информации из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним, поступивших в рамках электронного взаимодействия через 
официальный сайт Росреестра и посредством СМЭВ (системы межведомственного 
электронного взаимодействия, которая позволяет федеральным, региональным и 
местным органам власти в электронном виде обмениваться данными, необходимыми 
для оказания государственных услуг гражданам и организациям): 

 запросов через портал Росреестра – 4 721 (в мае 3 839, рост составил 23%); 
 запросов от нотариусов (через ПК «ЕНОТ») – 1 289 (в мае 1 140, рост 

составил 13,1%); 
 межведомственных запросов (через СМЭВ) – 2 492 (в мае 2 522, снижение 

составило 1,7 %). 
Органы местного самоуправления Чайковского, Краснокамского Нытвенского 

муниципальных районов полностью перешли на электронную подачу запросов на 
предоставление сведений из ЕГРП, экономя при этом материальные и временные 
ресурсы бюджетов и заявителей. Ведь в краевом Управлении сокращен срок  
предоставления сведений в электронном виде до 2 рабочих дней, в то время как при 
запросе на бумажном носителе информация предоставляется в течение 5 рабочих дней, 
в соответствии с требованиями законодательства. 

К получению сведений из ЕГРП в электронном виде в июне 2013 года 
подключились Муниципальное образование «Бершетское сельское поселение» 
Краснокамского муниципального района, Тюндюковское сельское поселение 
Осинского муниципального района Пермского края, Управление культуры 
администрации Бардымского муниципального района, Муниципальное учреждение 
«Администрация Бисерского сельского поселения» Чусовского муниципального 
района, Администрация Чайковского сельского поселения Нытвенского 
муниципального района Пермского края, Администрация Григорьевского сельского 
поселения Нытвенского муниципального района, Администрация Майского сельского 
поселения Краснокамского муниципального района, Отдел архитектуры и 
градостроительства администрации Краснокамского городского поселения, 
Администрация Краснокамского городского поселения. 

До настоящего времени работают по старинке в Суксунском и Уинском районах, 
Лысьвенском городском округе. Из районных администраций г.Перми в передовиках – 
администрация Кировского района, которая перешла на электронное взаимодействие с 
Росреестром с декабря 2012 года, остальные районные администрации г Перми  
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запросами в электронном виде до сегодняшнего дня не воспользовались, не смотря на 
несомненное преимущество данного сервиса и обучающие семинары, проведенные 
специалистами Росреестра.  

 
 

За дополнительной информацией обращаться в пресс-службу  
Управления Росреестра по Пермскому краю. Телефон: 218-35-82, 218-35-83. 

 


