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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

Пермский отдел краевого Управления Росреестра начал принимать 

обращения в государственный фонд данных в электронном виде 

 
Документы государственного фонда данных, полученных при проведении 

землеустройства, являются  информационной базой для управления земельными 

ресурсами органами государственной власти и органами  местного самоуправления, 

кроме того, данные документы могут помочь как кадастровому инженеру, так и 

любому жителю Прикамья при разрешении различных проблемных ситуаций с 

землёй. Например, кадастровым инженерам документы фонда необходимы при 

проведении кадастровых работ по уточнению местоположения границ земельных 

участков; физическим и юридическим лицам заверенные в установленном порядке 

документы помогут при рассмотрении земельных споров относительно 

местоположения спорной границы земельного участка, а также послужат 

доказательством в суде в случае необходимости подтверждения права пользования 

земельным участком. Ведение и предоставление документов из данного фонда 

заинтересованным лицам на территории Пермского края осуществляет Управление 

Росреестра по Пермскому краю и его территориальные отделы. 

В 2014 году заинтересованным лицам в получении документов 

государственного фонда данных, полученных при проведении землеустройства и 

хранящихся в Пермском отделе Управления Росреестра по Пермскому краю, не 

придется посещать отдел дважды. 

Ранее для получения необходимых документов нужно было направить 

заявление установленного образца почтой либо представить его непосредственно в 

Пермский отдел, расположенный по адресу: г. Пермь, ул. Петропавловская, д.51, 

затем явиться за результатом оказания государственной услуги по предоставлению 

в пользование заинтересованным лицам документов государственного фонда 

данных и информации о документах государственного фонда данных. 

В настоящее время для удобства и сокращения времени оказания 

государственной услуги заявителям, имеющим электронно-цифровую подпись, 

предоставлена возможность направить на адрес электронной почты Пермского 

отдела: frs59_14@permlink.ru  отсканированный образ заявления, подписанный 

электронно-цифровой подписью заявителя, и однократно посетить отдел для 

получения результата.   

Более подробно с информацией о порядке ведения государственного фонда 

данных и предоставлению документов можно ознакомиться на сайте Управления в 

блоке «Кадастровый учет», раздел «Землеустройство и мониторинг земель».     
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