
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кадастровая палата информирует: как быстро получить выписку из ЕГРН 
 

На сайте Росреестра (http://rosreestr.ru/) действует популярная услуга, позволяющая 

жителям Алтайского края в минимальный срок получить сведения из Единого государственного 

реестра недвижимости (ЕГРН), в соответствии с вступившим в силу с 1 января 2017 года 

Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».  
Благодаря современным информационным технологиям заявители могут не терять время на 

визит в офис приема - выдачи документов, чтобы подать запрос или получить необходимые сведений 

из ЕГРН. Для этого достаточно воспользоваться популярным сервисом «Получения сведений из 

ЕГРН» в электронном виде на сайте Росреестра (www.rosreеstr.ru). Данный способ позволяет 

жителям региона не выходя из дома или офиса подать запрос или получить сведения, тем самым 

сэкономить личное время и средства. 

Для того чтобы воспользоваться наиболее востребованной услугой жителям Алтайского края 

необходимо на главной страницы сайта Росреестра зайти в один из разделов (в зависимости от статуса 

заявителя) «Физическим лицам», «Юридическим лицам» или «Специалистам», где во вкладке 

«Электронные сервисы» представлена возможность подать запрос на получение сведений из ЕГРН. 

Чтобы заявителю было удобно работать с сервисом, представленные формы запросов максимально 

упрощены, а перечень их расширен. В настоящий момент сервис позволяет заявителям получить 

следующие сведения из ЕГРН: об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 

недвижимости, о кадастровой стоимости объекта недвижимости, о правах отдельного лица на 

имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости, о содержании правоустанавливающих 

документов, о переходе прав на объект недвижимости, а также кадастровый план территории.  

При таком способе получения государственных услуг срок выполнения работ сокращается до 3-

х рабочих дней (вместо 5 рабочих дней при подаче запроса через офис МФЦ), а взимаемая плата будет 

минимальной. Так, например, выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных 

правах на объект недвижимости для физических лица будет стоить 250 руб., для юридические – 700 

руб. Бумажный аналог такого документа стоит 400 руб. для физических и 1100 руб. для юридических 

лиц. Оплата проводится посредством предложенных платежных систем. 

Запрошенную таким способом выписку из ЕГРН заявитель может получить как в электронном 

виде на указанный адрес электронной почты, так и в бумажном виде посредством почтового 

отправления (указав свой почтовый адрес) либо в указанном в запросе территориальном отделе 

филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Алтайскому краю (Кадастровая палата). Сведения, 

предоставленные в выписке, независимо от способа предоставления, являются актуальными 

(действительными) на момент выдачи органом Росреестра. 

По вопросам, связанным с работой в сервисе «Получения сведений из ЕГРН» на сайте 

Росреестра, жители края могут обращаться к специалистам  Кадастровой палаты по телефону 

«горячей линии» 8 (3852) 50-20-97 и специалистам Ведомственного центра телефонного 

обслуживания Росреестра по телефону 8-800-100-34-34 (звонок бесплатный). 

Для справки:  
Размеры платы за предоставление сведений, содержащихся в ЕГРН, регламентированы 

приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 10 мая 2016 № 291-ФЗ 

«Об установлении размеров платы за предоставление сведений, содержащихся в Едином 

государственном реестре недвижимости». 

http://rosreestr.ru/
www.rosreеstr.ru

