
 
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

Росреестр: что нужно сделать, чтобы быть в курсе 

изменений сведений о своей недвижимости 

 

Управление Росреестра по Пермскому краю рекомендует всем 

правообладателям внести в Единый государственный реестр недвижимости 

(ЕГРН) сведения об адресе своей электронной почты. 

В каких случаях органом регистрации прав осуществляется внесение 

сведений в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН)? 

Во-первых, информация попадает в реестр недвижимости в результате 

государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав при 

внесении основных сведений об объекте недвижимости и сведений о правах, об 

ограничениях прав и обременениях объекта недвижимости. 

Во-вторых, - в порядке межведомственного информационного 

взаимодействия при направлении органами государственной власти и органами 

местного самоуправления сведений, необходимых для внесения в ЕГРН. 

Таким образом, сведения в ЕГРН вносятся не только по воле 

правообладателя объекта недвижимости. Информацию для внесения в реестр 

направляют суды, органы государственной власти, местного самоуправления в 

порядке межведомственного взаимодействия. Это, например, сведения о 

регистрации ареста (запрета), ограничения.  

Орган регистрации прав вправе уведомить правообладателя по адресу 

электронной почты, содержащемуся в ЕГРН, о внесении изменений в сведения об 

объекте недвижимости, поступивших в порядке межведомственного 

информационного взаимодействия,. 

Благодаря этому собственник может оперативно узнать о всех изменениях, 

касающихся его прав на объекты недвижимости, и совершить действия, 
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направленные на снятие ограничений. Для того, чтобы в любой момент он мог 

беспрепятственно совершить  какую-либо сделку с недвижимостью и обратиться в 

орган регистрации прав, например, с заявлением о переходе права. 

Чтобы владеть актуальной информацией, содержащейся в ЕГРН 

относительно объектов недвижимости, собственнику недвижимости или его 

законному представителю нужно подать в Многофункциональный центр «Мои 

документы» заявление о внесении в ЕГРН сведений об адресе электронной почты. 

 

 

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 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 
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