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О направлен в и нформ нии

Управление Росреестра по Пермскому краю (далее — Управление)
информирует Вас, что с 30.04.2021 не уполномочено предоставлять информацию

на запросы
по
вопросу
предоставления
копий
реестровых
дел
(дел правоустанавливающих документов) и копий отдельных экземпляров
документов,. помешенных в реестровые дела (дела правоустанавливающих
документов), из Единого государственного реестра недвижимости (далее — ЕГРН).

На

территории

Пермского

края

уполномоченным

учреждением

на предоставление сведений из ЕГРН является филиал ФГБУ «Федеральная

кадастровая палата Росреестра» по Пермскому краю (далее — Филиал). Филиал
находится по адресу: 614068. Пермский край, г. Пермь, ул. Дзержинского,д. 35.
Согласно ч. 5 ст. 62 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ
«О государственной регистрации недвижимости» сведения, содержащиеся в ЕГРН,
предоставляются только на основании запроса по форме, установленной Приказом

Росреестра от 08.04.2021 № П10149 «О6 установлении Порядка предоставления
сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости,
и Порядка уведомления заявтгтелей о ходе оказания услуги по предоставлению
сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости».
В рассмотрении запроса, предоставленного не по установленной форме, будет
отказано.
Таким образом, в целях исключения недопущения нарушения сроков
исполнения запросов и обеспечения качественного их рассмотрения, просим
проинформировать арбитражных управляющих о направлении вышеуказанньх

запросов по подведомственности.

Дополнительно информируем о возможности направления запросов в адрес
ФГБУ «ФКП Росреестра» и его филиалов путем заполнения специальной формы
обращения на официальном сайте Росреестра по следующей ссылке:

h ip ://1 сад ir.ru/fedback/оп1гпе/.
ДОкУМЕНТ ПОДПИСАН
зЛЕкТРОННОй подписью
сведЕнИд: .
ле икдтВэп
1iорозкова Анастасия Александровна
205-95-59 (доб..0280)
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