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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

Росреестр расскажет, как защититься от мошенников при совершении 

сделок с недвижимостью 

 

21 мая 2015 года в Управлении Росреестра по Пермскому краю по адресу: 

г.Пермь, ул.Ленина, д.66, корпус 2, с 14.00 до 16.00 состоится бесплатный мастер-

класс по вопросам получения сведений о недвижимости из Единого 

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

в электронном виде.  

Выписка из ЕГРП служит надѐжной защитой от мошенников, так как  

позволяет гражданам получить при совершении сделок необходимую 

информацию о собственниках, возможных арестах или судебных спорах в 

отношении любого объекта недвижимости на территории Российской Федерации. 

В связи с изменением правил ведения ЕГРП теперь в качестве 

официального документа о зарегистрированных правах на недвижимость по 

желанию заявителя выдается либо выписка из ЕГРП, удостоверяющая 

проведѐнную государственную регистрацию прав, либо свидетельство о 

государственной регистрации права собственности. 

Следствием изменений стал переход к выдаче свидетельств о праве 

собственности на обычной бумаге вместо привычного цветного (розового) 

специально изготовленного бланка. Отсутствие степеней защиты у новых бланков 

явилось причиной беспокойства граждан об активизации мошенников - число 

поступивших в Управление обращений по вопросам регистрации прав в апреле 

2015 года увеличилось в 1,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2014 

года.  

Краевой Росреестр рекомендует всем жителям Прикамья при совершении 

сделок с недвижимостью не доверять только предъявленному свидетельству и в 

качестве подтверждения «чистоты» недвижимости запрашивать выписки из 

ЕГРП, содержащие все актуальные сведения. 

Для быстрого и удобного получения информации из ЕГРП лучше всего 

использовать  сервисы: «Получение сведений из ЕГРП» и «Запрос к 

информационному ресурсу», расположенные на официальном сайте Росреестра 

https://rosreestr.ru/. Их различие состоит в порядке, сроках и стоимости получения 

информации. 

Научиться использованию данных сервисов можно на бесплатном мастер-

классе Росреестра. Запись осуществляется по телефонам: (342) 218-39-52, 210-36-

85. Внимание! Количество мест ограничено! 
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