
Получение услуг Росреестра через Интернет 

          Посредством Интернет портала государственных услуг в электронном виде 

можно получить следующие сведения: 

 выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним (содержащую общедоступные сведения о 

зарегистрированных правах на объект недвижимости), 

 выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним о переходе прав на объект недвижимого 

имущества, 

 справку о содержании правоустанавливающих документов, 

 выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на имеющиеся у 

него объекты недвижимости, 

 о правах отдельного лица на имеющиеся (имеющихся) объектов 

недвижимости  

 

Чтобы получить сведения из ЕГРП в электронном виде, нужно: 

1. Зайти на Портал  Росреестра (www.rosreestr.ru);   

2. В меню «Электронные услуги» (в левой части страницы) зайти в раздел 

«Подать запрос о предоставлении сведений ЕГРП»; 

3. Заполнить форму запроса, следуя имеющимся в ней пошаговым 

инструкциям; 

4. После этого заявителю поступит информация, что запрос принят, и будет 

выслан код платежа; 

5. Произвести оплату (при помощи электронной платежной системы QIWI 

через Интернет  или терминалы) 

6. Ожидаете ответ на запрос 

 

Чтобы получить доступ к информационному ресурсу, нужно: 

1. Обратиться с запросом в виде бумажного документа (лично или по почте с 

нотариальным удостоверением) в Управление Росреестра (в 

территориальные отделы Управления, работающие в городах и районах 

области, в г.Челябинске в отделы приема-выдачи документов и 

информации); 

2. Получить ключ доступа в отделе, в котором был сделан запрос 

(изготовление ключа – до 5 рабочих дней); 

3. Зайти на Портал  Росреестра (www.rosreestr.ru), пройти по ссылке: 

«Государственные услуги» - «Перечень оказываемых услуг» - 

«Дополнительные возможности» - «Запрос к информационному ресурсу», 

где ввести полученный ключ доступа; 

4. Получить код платежа и произвести оплату; 

5. Самостоятельно формировать заявки, выписки формируются 

автоматически. 

 

Преимущества запроса через информационный ресурс: 

     1. Значительное сокращение временных затрат на подготовку 

соответствующего запроса на предоставление сведений из ЕГРП. 

http://www.rosreestr.ru/
http://www.rosreestr.ru/


2. Для заявителей, получивших ключи доступа к сервису, появляется 

возможность в течение одного календарного года в любое время суток 

пользоваться сервисом и получать сведения из ЕГРП  в режиме онлайн. 
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