
 
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

Изменение банковских реквизитов для оплаты 

сведений из реестра недвижимости 

Управление Росреестра по Пермскому краю информирует, что с  1 

января 2020 года установлен новый код бюджетной классификации для 

перечисления платы за предоставление следующих сведений из Единого 

государственного реестра недвижимости: 

- выписка об основных характеристиках и зарегистрированных правах 

на объект недвижимости; 

- выписка о переходе прав на объект недвижимости; 

- выписка о признании правообладателя недееспособным или 

ограниченно дееспособным; 

- выписка из Единого государственного реестра недвижимости о 

зарегистрированных договорах участия в долевом строительстве; 

- копия межевого плана, технического плана, разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию 

и других, указанных в приказе Минэкономразвития России «Об 

установлении размеров платы за предоставление сведений, содержащихся в 

Едином государственном реестре недвижимости» (от 10.05.2016 № 291). 

 

КБК Наименование 

321 1 13 01031 01 6001 

130 

Плата за предоставление сведений из Единого 

государственного реестра недвижимости 



2 
 

(федеральные учреждения, осуществляющие 

отдельные полномочия органа регистрации прав 

- филиал ФГБУ ФКП «Росреестра» по Пермскому 

краю) 

 

За предоставление справки о содержании правоустанавливающего 

документа; копии договора или иного документа, выражающего содержание 

односторонней сделки, совершенного в простой письменной форме, 

необходимо вносить плату на КБК: 321 1 13 01031 01 8000 130 – при 

обращении в офисы Многофункционального центра «Мои документы» 

(МФЦ). 

 

 

 

 

Об Управлении Росреестра по Пермскому краю 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) по 

Пермскому краю является территориальным органом федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющим функции по государственному кадастровому учету и государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, землеустройства, государственного мониторинга земель, а также 

функции по федеральному государственному надзору в области геодезии и картографии, государственному 

земельному надзору, надзору за деятельностью саморегулируемых организаций оценщиков, контролю 

деятельности саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, организации работы Комиссии по 

оспариванию кадастровой стоимости объектов недвижимости. Осуществляет контроль за деятельностью 

подведомственного учреждения Росреестра - филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Пермскому краю по 

предоставлению государственных услуг Росреестра. Руководитель Управления Росреестра по Пермскому краю 

– Лариса Аржевитина. 

http://rosreestr.ru/  

http://vk.com/public49884202 

Контакты для СМИ 
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