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Последовательность действий заявителя при подаче запроса на предоставление
сведений из Единого государственного реестра прав на недвижимость и сделок с ней
(ЕГРП) с 01 января 2016 г. следующая:
Этап № 1. Определить вид необходимой
заявителю информации из ЕГРП. Этап № 2. Внести плату за предоставление сведений
из ЕГРП по реквизитам филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Свердловской области
для получения следующих сведений: 1. Выписка из ЕГРП, содержащая общедоступные
сведения об объекте недвижимого имущества 2. Выписка из ЕГРП о переходе прав на
объект недвижимого имущества 3. Выписка из ЕГРП о правах отдельного лица на
имеющиеся или имевшиеся у него объекты недвижимого имущества 4. Выписка из ЕГРП
о признании правообладателя недееспособным или ограниченно дееспособным 5.
Справка о лицах, получивших сведения об объекте недвижимого имущества Данные
виды сведений подписываются уполномоченным должностным лицом филиала ФГБУ
«Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Свердловской области с указанием
его должности и заверяются гербовой печатью. Реквизиты для оплаты в филиал ФГБУ
«ФКП Росреестра» по Свердловской области: Получатель: УФК по Свердловской
области (филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Свердловской области) ИНН 7705401340
КПП 668543001 Лицевой счет 20626У91290 Банк получателя Уральское ГУ Банка России
БИК Банка получателя 046577001 Расчетный счет 40501810100002000002 КБК
00000000000000000130 Назначение платежа: Плата за предоставление информации из
ЕГРП Внести плату за предоставление сведений из ЕГРП по реквизитам Управления
Росреестра по Свердловской области для получения следующих сведений: 1. Справка о
содержании правоустанавливающего документа 2. Копии договора или иного документа,
выражающего содержание односторонней сделки, совершенного в простой письменной
форме, или копии иного правоустанавливающего документа и (или) копий иных
документов, помещенных в дела правоустанавливающих документов. Данные виды
сведений подписываются уполномоченным должностным лицом либо государственным
регистратором Управления Росреестра по Свердловской области с указанием его
должности и заверяются гербовой печатью. Реквизиты для оплаты оказываемых услуг в
Управление Росреестра следующие: Получатель: УФК по Свердловской области
(Управление Росреестра по Свердловской области) ИНН: 6670073005 КПП: 667001001
ОКТМО*: 65701000 (для Екатеринбурга); в других случаях указывается ОКТМО
территориального отдела, в который обратился заявитель. Банк получателя: ГРКЦ ГУ
Банка России по Свердловской области г. Екатеринбург БИК Банка получателя:
046577001 Расчетный счет: 40101810500000010010 КБК: 32111301030016000130
Назначение платежа: Плата за предоставление справки о содержании, выдачу копий
Этап № 3. Подать запрос о предоставлении сведений из ЕГРП в ближайший офис МФЦ
Этап № 4. Получить документ, содержащий сведения из ЕГРП, по месту подачи запроса.
Перечень офисов МФЦ расположен на сайте mfc66.ru. Справочно-информационный
центр МФЦ: для жителей Екатеринбурга 8 (343) 354-73-98, для жителей Свердловской
области 8-800-500-84-14). Единый справочный телефон Росреестра 8-800-100-34-34
(круглосуточно).
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