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Копии документов из госреестра можно получить только по законным основаниям 

 

13 ноября 2017 года в Управлении Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области 

проанализировали работу по предоставлению ряда сведений из ЕГРН. 

На очередном оперативном совещании Управления Росреестра по Челябинской 

области заслушали отчет о предоставления сведений из Единого государственного 

реестра недвижимости (ЕГРН) в виде выписок о содержании правоустанавливающих 

документов и заверенных копий документов, помещенных в реестровые дела объектов 

недвижимости. Начальник отделом ведения ЕГРН Ксения Мурат ознакомила коллег с 

анализом проведенной в данном направлении работы. 

Так, за 10 месяцев 2017 года общее количество выданной специалистами отдела 

информации составило – 23103 единицы, в том числе выписок о содержании 

правоустанавливающих документов – 17554, копий документов, на основании 

которых сведения внесены в ЕГРН, – 4388. 

Больше всего информации указанного вида было выдано по запросам, 

поступившим в Управление в электронном виде посредством системы 

межведомственного электронного взаимодействия (7588) и через портал  Росреестра 

(4733).  Еще   6143запроса было полученопо почте, 3081 – от многофункциональных 

центров, 1558 ответов подготовили специалисты отдела на запросы судов, 

поступившие в простой письменной форме. 

Одной из задач отдела является работа по достижению такого показателя, как 

«доля услуг, оказываемых в электронном виде»,  который был установлен планом 

мероприятий Росреестра по повышению качества государственных услуг в сфере  

кадастрового учета и государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним.В 2018 года всоответствии с этой «дорожной картой» во всех 

территориальных органах на долюэлектронных  услуг должно приходиться  70%от их 

общего числа,однако в настоящее время в Челябинской области контрольный 

показатель в части предоставления электронных запросовсоставляет 53%.Чаще всего  

на бумажных носителях поступают запросы налоговых органов и судебных приставов, 

а также  судов и правоохранительных органов. 

Не по всем запросам, поступившим в отдел, выдаются сведения из ЕГРН. Ксения 

Мурат назвала наиболее распространенные основания для принятия решений об 

отказе. Так происходит, если за получением сведений ограниченного доступа 

обратилось лицо, не уполномоченное на их получение, если к запросу ограниченного 

доступа не приложены документы, подтверждающие право лица на получение данных 

документов, например, арбитражными управляющими не представляются копии 

определений суда, заверенные надлежащим образом, и т.д.  

Пресс-служба Управления Росреестра 

по Челябинской области 

      E-m: pressafrs74@chel.surnet.ru 

mailto:pressafrs74@chel.surnet.ru

