
ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

СВЕДЕНИЙ ИЗ ЕДИНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА 

НЕДВИЖИМОСТИ  
 

С 1 января 2017 года сведения, 

содержавшиеся в кадастре недвижимости и реестре прав, вошли в состав 

Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН). 

ЕГРН – это достоверный источник информации об объектах 

недвижимости на территории Российской Федерации. Кадастровый учет, 

возникновение и переход права на объекты недвижимости подтверждаются 

выпиской из ЕГРН. 

Сведения, содержащиеся в ЕГРН, предоставляются в форме 

электронного документа или в форме документа на бумажном носителе, в 

виде копии документа, на основании которого сведения внесены в 

ЕГРН, выписки из ЕГРН или ином виде, определяемом Минэкономразвития 

России в соответствии с частью 6 статьи 62 Федерального закона от 

13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее 

– Закон). 

Сведения, содержащиеся в ЕГРН, предоставляются на основании 

соответствующих запросов о предоставлении сведений, содержащихся в 

ЕГРН, формы которых приведены в приложениях №№ 1–4 к Порядку 

предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 

недвижимости, утвержденному Приказом Минэкономразвития России от 

23.12.2015 №968 (далее – Порядок №968). 

Подать запрос о предоставлении сведений, содержащихся в ЕГРН, 

можно одним из следующих способов: 

1) в виде бумажного документа, представляемого заявителем при 

личном обращении в орган регистрации прав (в том числе филиал ФГБУ 

«ФКП Росреестра»), или многофункциональный центр по предоставлению 

государственных и муниципальных услуг (МФЦ) независимо от места 

нахождения объекта недвижимости; 
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2) в виде бумажного документа, отправленного по почте в один из 

органов регистрации прав согласно перечню, размещенному на официальном 

сайте Росреестра; 

3) в электронной форме, заполнив форму запроса о предоставлении 

сведений, содержащихся в ЕГРН, размещенную на официальном сайте 

Росреестра и Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций), либо отправив электронный документ с использованием веб-

сервисов. 

Обращаем внимание, что сведения, содержащиеся в ЕГРН, являются 

общедоступными (за исключением сведений, доступ к которым ограничен 

федеральным законом) и предоставляются органом регистрации прав по 

запросам любых лиц. 

Сведения ограниченного доступа предоставляются только лицам, 

указанным в части 13 статьи 62 Закона. 

В случае представления запроса о предоставлении сведений, 

содержащихся в ЕГРН, при личном обращении должен быть предъявлен 

документ, удостоверяющий личность заявителя (его представителя).  При 

представлении запроса о предоставлении сведений, содержащихся в ЕГРН, 

представителем к такому запросу прилагается надлежащим образом 

оформленная доверенность.  

Если запрос о предоставлении сведений, содержащихся в ЕГРН, 

представляется в электронном виде, доверенность должна быть представлена 

в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью (УКЭП) уполномоченного лица, 

выдавшего (подписавшего) доверенность, или УКЭП удостоверившего 

доверенность нотариуса (пункты 37, 38 Порядка №968). 

Для получения сведений ограниченного доступа к запросу о 

предоставлении сведений, содержащихся в ЕГРН, необходимо приложить 

документы, подтверждающие право заявителя на получение таких сведений. 

Если запрос о предоставлении сведений ограниченного доступа 

представляется по почте, то подлинность подписи заявителя на таком запросе 

должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке.  



Если запрос о предоставлении сведений ограниченного доступа 

представляется в электронной форме, он должен быть заверен усиленной 

квалифицированной электронной подписью (пункты 39, 43 Порядка №968). 

Запрос о предоставлении сведений, содержащихся в ЕГРН, 

представленный с нарушениями Порядка №968, в том числе не 

соответствующий по форме и (или) содержанию требованиям, 

установленным Порядком №968, считается неполученным и не 

рассматривается органом регистрации прав (пункт 52 Порядка №968). 

За предоставление сведений из ЕГРН взимается плата. Размеры такой 

платы установлены Приказом   Росреестра от 13.05.2020 № П/0145 «Об 

установлении размеров платы за предоставление сведений, содержащихся в 

Едином государственном реестре недвижимости, и иной информации».  

За получением сведений из ЕГРН  можно обратиться в любой филиал 

ФГБУ «ФКП Росреестра» либо многофункциональный центр независимо от 

места нахождения объекта недвижимости или территории. 

Сведения, содержащиеся в ЕГРН, предоставляются в форме 

электронного документа или в форме документа на бумажном носителе. При 

предоставлении сведений в форме электронного документа такой документ 

заверяется усиленной квалифицированной электронной подписью органа 

регистрации прав. 

При предоставлении сведений в форме бумажного документа такой 

документ подписывается уполномоченным должностным лицом органа 

регистрации прав и заверяется оттиском печати данного органа. 

Сведения ЕГРН предоставляются  в срок не более 3 рабочих дней со 

дня получения Росреестром  запроса о предоставлении сведений. 
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СВЕДЕНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ РОСРЕЕСТРОМ 

 

 

  выписка из ЕГРН об объекте недвижимости, 

 выписка из ЕГРН о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у 

него объекты недвижимости, 

 выписка из ЕГРН о переходе прав на объект недвижимости, 

 выписка о зарегистрированных договорах участия в долевом 

строительстве, 

 выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных 

правах на объект недвижимости, 

 выписка из ЕГРН о кадастровой стоимости объекта недвижимости, 

 выписка из ЕГРН о признании правообладателя недееспособным или 

ограниченно дееспособным, 

 кадастровый план территории, 

 выписка о содержании правоустанавливающих документов, 

 выписка о дате получения органом регистрации прав заявления о 

государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации 

прав и прилагаемых к нему документов, 

 выписка о зоне с особыми условиями использования территорий, 

территориальной зоне, территории объекта культурного наследия, 

территории опережающего социально-экономического развития, зоне 

территориального развития в Российской Федерации, игорной зоне, 

лесничестве, лесопарке, особо охраняемой природной территории, особой 

экономической зоне, охотничьем угодье, береговой линии (границе 

водного объекта), проекте межевания территории,  

 выписка о границе между субъектами Российской Федерации, границе 

муниципального образования и границе населенного пункта, 

 справка о лицах, получивших сведения об объекте недвижимости. 

 


