Управление Росреестра по Камчатскому краю
Государственная
услуга
по услуга предоставляется платно в
государственному кадастровому учету соответствии
со
статьей
333.33
недвижимого
имущества
и
(или) Налогового
кодекса
Российской
государственной регистрации прав на
Федерации
недвижимое имущество и сделок с ним
Государственная услуга по предоставлению Приложение 1 к настоящей таблице
сведений,
cодержащихся
в
Едином
государственном реестре недвижимости
Услуга: Государственная услуга по государственному кадастровому
учету недвижимого имущества и (или) государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним.
Важно!!
 Требования к представляемым документам:
1. Документы, устанавливающие наличие, возникновение, переход,
прекращение, ограничение права и обременение недвижимого имущества должны
соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской
Федерации, и отражать информацию, необходимую для государственного
кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на недвижимое
имущество в ЕГРН.
Указанные документы должны содержать описание недвижимого имущества
и, если иное не установлено, вид регистрируемого права, в установленных
законодательством Российской Федерации случаях должны быть нотариально
удостоверены, заверены печатями, должны иметь надлежащие подписи сторон или
определенных законодательством Российской Федерации должностных лиц.
Тексты документов должны быть написаны разборчиво, наименования юридических
лиц - без сокращения с указанием их мест нахождения. Фамилии, имена и при
наличии отчества физических лиц, адреса их мест жительства должны быть написаны
полностью.
2. Документы, выражающие содержание сделки, являющейся основанием для
государственной регистрации наличия, возникновения, прекращения, перехода,
ограничения права и обременения недвижимого имущества, представляются:
- не менее чем в двух экземплярах-подлинниках, если такая сделка совершена
в простой письменной форме;
- не менее чем в двух экземплярах, один из которых подлинник, если такая
сделка совершена в нотариальной форме или право на основании такой сделки
возникло до 31.01.1998.
3. Межевой план, технический план, акт обследования, карта-план территории
представляются в орган регистрации прав в форме электронных документов,

подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью кадастрового
инженера.
4. Иные необходимые документы (за исключением актов государственных
органов, актов органов местного самоуправления, а также судебных актов)
представляются не менее чем в двух экземплярах, один из которых подлинник.
5. Копии актов государственных органов, актов органов местного
самоуправления, а также судебных актов, установивших права на недвижимое
имущество, представляются в одном экземпляре.

Реквизиты для оплаты:
Получатель платежа: УФК по Камчатскому краю (Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Камчатскому краю)
ИНН: 4101099096 КПП: 410101001
ОКТМО: 30701000
Банк получателя: Отделение Петропавловск-Камчатский Банка России//УФК по
Камчатскому краю г. Петропавловск-Камчатский
БИК 013002402 счет 40102810945370000031
Счет получателя 03100643000000013800
Назначение платежа: За государственную регистрацию прав, ограничений (обременений)
прав
на
недвижимое
имущество
и
сделок
с
ним
КБК: 32110807020018000110

Услуга: Государственная услуга по предоставлению
cодержащихся в Едином государственном реестре недвижимости.

сведений,

Важно!!
 Внесение платы осуществляет лицо, подавшее запрос (заявитель,
плательщик).
 За каждый объект вносится плата отдельным платежным
документом.
Реквизиты для оплаты за предоставление сведений из ЕГРН:
Наименование получателя почтового перевода:
УФК по Камчатскому краю (Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Камчатскому краю л/с 04381A39410)
ИНН: 4101099096 КПП: 410101001
ОКТМО: 30701000
Единый расчетный счет бюджета: 4010281094530000031
Единый казначейский счет: 03100643000000013800
Наименование банка получателя: Отделение Петропавловск-Камчатский банка России // УФК по
Камчатскому краю г. Петропавловск-Камчатский
БИК: 043002001

Назначение: за предоставление сведений из Единого государственного реестра недвижимости (федеральные
учреждения, осуществляющие отдельные полномочия органа регистрации прав)
КБК: 32111301031016001130

Реквизиты для оплаты за предоставление копий документов:
Наименование получателя:
УФК по Камчатскому краю (Управление Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Камчатскому краю л/с 04381A39410)
ИНН: 4101099096 КПП: 410101001
ОКТМО: 30701000
Банк получателя: Отделение Петропавловск-Камчатский Банка России//УФК по Камчатскому
краю г. Петропавловск-Камчатский

БИК 013002402 счет 40102810945370000031
Счет получателя 03100643000000013800
Назначение: за предоставление
недвижимости
КБК: 32111301031018000130

сведений из Единого государственного реестра

Приложение 1
Размеры платы за предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, и
иной информации
Форма, способ предоставления сведений, заявитель
Вид документа

в виде бумажного документа,
который заявитель получает
непосредственно при личном
обращении в органе регистрации прав;
который направляется органом
регистрации прав заявителю
посредством почтового отправления

физические лица, органы
государственной власти,
иные государственные
органы*

юридич
еские
лица*

составленного многофункциональным
центром и подтверждающего содержание
электронных документов, направленных в
многофункциональный центр по результатам
предоставления
государственной услуги органом регистрации
прав*
государственная
размеры части
услуга,
платы за
предоставляемая
обеспечение
органом регистрации
многофункциональн
прав
ым центром
предоставления
сведений,
содержащихся в
ЕГРН

физически
е лица,
органы
государств
енной
власти,

юридичес
кие лица*

физически
е лица,
органы
государств
енной
власти,

юриди
ческие
лица*

в виде электронного
документа,
размещенного на
официальном сайте
Росреестра в
информационнотелекоммуникационно
й сети "Интернет",
ссылка на который
направляется органом
регистрации прав
заявителю посредством
электронной почты;
который направляется
органом регистрации
прав заявителю
посредством отправки
электронного
документа с
использованием вебсервисов
физические
юриди
лица, органы ческие
государствен лица*
ной власти,
иные
государствен

1
Копия договора или иного
документа, выражающего
содержание односторонней сделки,
совершенной в простой письменной
форме, содержащегося в реестровом
деле (кроме предприятия как
имущественного комплекса), за 1
единицу в рублях***
Копия договора или иного
документа, выражающего
содержание односторонней сделки с
предприятием, совершенной в
простой письменной форме,
содержащегося в реестровом деле
на предприятие как имущественный
комплекс, за 1 единицу в рублях***
Копия межевого плана (включая
копию описания земельных
участков, оформленного в
соответствии с приказом
Росземкадастра от 2 октября 2002 г.
N П/327 "Об утверждении
требований к оформлению
документов о межевании,
представляемых для постановки
земельных участков на
государственный кадастровый учет"
при наличии в реестровом деле
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такого описания)**, технического
плана (включая копию
технического паспорта объекта
недвижимости, подготовленного
органом (организацией) по
государственному техническому
учету и (или) технической
инвентаризации, при наличии в
реестровом деле такого паспорта),
разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию, за 1 единицу в
рублях
Копия документа, на основании
которого в Единый
государственный реестр
недвижимости внесены сведения о
территории кадастрового квартала
(территории в пределах
кадастрового квартала),
территориальной зоне, публичном
сервитуте, зоне с особыми
условиями использования
территории, территории объекта
культурного наследия, включенного
в единый государственный реестр
объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации,
территории опережающего
социально-экономического
развития, зоне территориального
развития в Российской Федерации,
об игорной зоне, о лесничестве, об

1 740

5 220

1 480

4 440

260

780

580
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особо охраняемой природной
территории, особой экономической
зоне, охотничьих угодьях,
Байкальской природной территории
и ее экологических зонах, береговой
линии (границе водного объекта),
проекте межевания территории, за 1
единицу в рублях
Копия иного документа, на
основании которого сведения об
объекте недвижимости внесены в
Единый государственный реестр
недвижимости, за 1 единицу в
рублях
Выписка из Единого
государственного реестра
недвижимости об объекте
недвижимости, за 1 единицу в
рублях
Выписка из Единого
государственного реестра
недвижимости о признании
правообладателя недееспособным
или ограниченно дееспособным, за
1 единицу в рублях***
Выписка из Единого
государственного реестра
недвижимости о
зарегистрированных договорах
участия в долевом строительстве, за
1 единицу в рублях
Выписка о содержании
правоустанавливающих
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документов, за 1 единицу в
рублях***
Аналитическая информация
Выписка из Единого
государственного реестра
недвижимости об основных
характеристиках и
зарегистрированных правах на
объект недвижимости
Выписка из Единого
государственного реестра
недвижимости о переходе прав на
объект недвижимости
Выписка из Единого
на
государственного
территор
реестра недвижимости о ии 1
правах отдельного лица субъекта
на имевшиеся
Российск
(имеющиеся) у него
ой
объекты
Федерац
недвижимости***
ии
на
территор
ии от 2
до 28
субъекто
в
Российск
ой
Федерац
ии
на
территор
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1 450
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1 230

2 465
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3 240

1 520
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1 160

ии от 29
до 56
субъекто
в
Российск
ой
Федерац
ии
на
территор
ии более
57
субъекто
в
Российск
ой
Федерац
ии
Выписка о дате получения органом
регистрации прав заявления о
государственном кадастровом учете
и (или) государственной
регистрации прав и прилагаемых к
нему документов***
Кадастровый план территории
Выписка о зоне с особыми
условиями использования
территорий, территориальной зоне,
публичном сервитуте, территории
объекта культурного наследия,
территории опережающего
социально-экономического
развития, зоне территориального

2 080

3 480

1 770

2 960

310
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870

1 280
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290

820

1 740
1 740
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5 220
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1 480
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4 440

260
260

780
780

350
350

700
700

развития в Российской Федерации,
игорной зоне, лесничестве, особо
охраняемой природной территории,
особой экономической зоне,
охотничьем угодье, Байкальской
природной территории и ее
экологических зонах, береговой
линии (границе водного объекта),
проекте межевания территории
Выписка о границе между
субъектами Российской Федерации,
границе муниципального
образования и границе населенного
пункта
Справка о лицах, получивших
сведения об объектах недвижимого
имущества
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──────────────────────────────
* За исключением заявителей, обладающих в соответствии с федеральными законами правом на бесплатное предоставление сведений, содержащихся в
Едином государственном реестре недвижимости.
** Зарегистрирован Минюстом России 13 ноября 2002 г., регистрационный N 3911, утратил силу с 1 января 2009 г. в связи с принятием приказа
Минэкономразвития России от 24 ноября 2008 г. N 412 "Об утверждении формы межевого плана и требований к его подготовке, примерной формы
извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков" (зарегистрирован Минюстом России 15 декабря 2008 г.,
регистрационный N 12857), с изменениями, внесенными приказами Минэкономразвития России от 25 января 2012 г N 32 (зарегистрирован Минюстом
России 3 апреля 2012 г, регистрационный N 23699), от 25 февраля 2014 г. N 89 (зарегистрирован Минюстом России 15 мая 2014 г., регистрационный
N 32273), от 22 декабря 2014 г. N 822 (зарегистрирован Минюстом России 20 февраля 2015 г., регистрационный N 36122), от 12 ноября 2015 г. N 842
(зарегистрирован Минюстом России 15 декабря 2015 г., регистрационный N 40106).
*** Предоставляются лицам, указанным в части 13 статьи 62 Федерального закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О государственной регистрации
недвижимости" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 29, ст. 4344; официальный интернет-портал правовой информации
http://www.pravo.gov.ru, 25.05.2020).

