Инструкция
по заполнению электронной формы запроса о предоставлении сведений в виде
выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) об основных
характеристиках и зарегистрированных правах
на официальном сайте Росреестра (https://rosreestr.ru)
Для получения сведений ЕГРН в виде выписки об основных характеристиках
и зарегистрированных правах на объект недвижимости посредством интернет-портала
Росреестра необходимо выполнить следующие действия.
1. Войдите на официальный сайт Росреестра, перейдите в раздел «Электронные услуги
и сервисы»

Введите в адресную
строку браузера
адрес:
https://rosreestr.ru

Перейдите по ссылке
«Получение сведений
из ЕГРН»

2. Выберите необходимый вид выписки из ЕГРН:

3. Выберите вид объекта недвижимости, в отношении которого запрашиваются сведения
(земельный участок, здание, помещение, сооружение, объект незавершенного
строительства).
Обращаем внимание! Обязательными для заполнения являются поля, обозначенные

Из предложенного списка выбрать тип
объекта недвижимости, в отношении
которого запрашиваются сведения
ЕГРН

Выберите регион
Российской Федерации
/ населенный пункт

Выберите адрес
(местоположение) объекта
недвижимости

4. Выберите форму предоставления, способ получения сведений и введите
в соответствующее поле текст с картинки.
4.1. Для получения запрашиваемых сведений в виде официального документа в
электронном виде (с электронной подписью) выберите соответствующий вид
предоставления сведений и укажите свой адрес электронной почты, на который будут
направлена ссылка для скачивания подготовленного документа, содержащего
сведения ЕГРН.

4.2. Для получения запрашиваемых сведений в виде бумажного документа почтовым
отправлением выберите соответствующий вид предоставления сведений и укажите
почтовый адрес, куда будут отправлены запрашиваемые документы по результатам
оказания услуги.

5. Заполнение сведений о заявителе. Для этого из предложенного списка выбрать вид
заявителя и заполнить обязательные для заполнения поля формы запроса сведений,
перейти к проверке данных.

6. Проверьте данные и отправьте запрос.
Удостоверение
заполненной
формы
запроса
электронной
НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО. После проверки данных отправьте запрос.

ВНИМАНИЕ! Следующую информацию необходимо сохранить!

Регистрационный номер
направленного запроса

подписью

На адрес электронной почты, указанный при заполнении раздела «Сведения о заявителе»,
придет электронное сообщение следующего содержания:

7. Проверьте статус запроса с помощью номера заявки и внесите оплату за предоставление

сведений из ЕГРН в течение 7 дней. Оплата производится строго по уникальному
идентификатору начисления (УИН), полученному на электронную почту после подачи
заявления. Оплачивать можно online (например, Сбербанк online, портал Госуслуг
(oplata.gosuslugi.ru), через Qiwi-кошелек и др.).

Введите регистрационный
номер направленного
запроса (см. п. 6)

