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Единый государственный реестр недвижимости – это достоверные сведения обо всех 

объектах недвижимости, которые поставлены были на государственный кадастровый учет, от 

садового дома до протяженного сооружения линии электропередач. Выпиской из  Единого 

государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН), подтверждается государственный 

кадастровый учет, возникновение или переход права. Данная статья знакомит со способами 

получения сведений из ЕГРН, сроками получения, информацией, содержащееся в сведениях ЕГРН.  
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Земля, являясь главным экономическим ресурсом, выступает одним из решающих факторов 

обеспечения расширенного воспроизводства [1, 2].  

В процессе социально-экономических преобразований в стране создана новая экономическая 

система, основанная на рыночных отношениях: введено многообразие форм собственности, 

платность землепользования, новые формы хозяйствования, земля приобрела статус недвижимости и 

включена в оборот [3, 4]. 

В связи с этим для целей эффективного управления земельными ресурсами необходима 

качественная, полная и своевременно обновляемая информация, которая содержится в едином 

государственном реестре недвижимости [5, 6]. 

Содержащиеся сведения в сведениях ЕГРН, передаются в налоговую службу, и имеет 

значение при переходе прав, например сделках купли-продажи. Чтобы проверить, актуальная ли 

содержится информация об объекте недвижимости, сведения заказывают с государственного реестра 

[7- 9]. 

Есть разные способы получения сведений из ЕГРН: 

- в офисах Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (далее 

– Росреестр); 

- в многофункциональных центрах; 

- выездное обслуживание; 

- в электронном виде; 

- почтовое отправление [10, 11]. 

Для того чтобы получить сведения, достаточно одного паспорта правообладателя. 

Сроки получения зависят от способа запроса, если заказать на сайте Росреестра, возможно 

получить в день запроса, в офисах Росреестра 5 рабочих дней. Срок действия выписки не ограничен, 

но чем ближе дата, тем лучше. 

С 01 января 2017 года выписка об объекте недвижимости включает сведения из Единого 

государственного реестра прав (ЕГРП) и Государственного кадастра недвижимости (ГКН), т.е как 

характеристику объекта недвижимости, так и права на него. (рис.1,2) [12, 13]. 

Формы выписок разные: 



- выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 

недвижимости - самая востребованная; 

- выписка из ЕГРН о правах отдельного лица  на имеющиеся у него объекты недвижимости; 

- выписка из ЕГРН о переходе прав на объект недвижимости; 

- выписка из ЕГРН о содержании правоустанавливающих документов. 

 

 
Рисунок 1 – Выписка из ЕГРН 

 



 
Рисунок 2 – Выписка из ЕГРН 

 

Как видим, способы получения достоверной информации об объекте недвижимости не 

требуют специальных знаний и возможностей, доступны в короткий срок. Получать информацию 

можно как в бумажном, так и в электронном виде не выходя из дома, плюсом является то, что 

электронная дешевле, и сведения в электронном виде по достоверности нисколько не уступают 

бумажному виду. С каждым годом, ресурсы Росреестра усовершенствуются, становясь более 

доступными для граждан. Сведения, получаемые из ЕГРН, содержат информацию, которая 

подтверждает права владельца и иные сведения, необходимые при проведении необходимых 

операций с недвижимостью. 
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