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Через любой поисковик зайдите 

на портал электронных услуг Росреестра.1

2 На портале Росреестра в
 разделе «Электронные услуги 
и сервисы» выберите 
«Получение сведений из ЕГРН».
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Выберите «Получить выписку из ЕГРН 
об основных характеристиках 
и зарегистрированных правах 
на объект недвижимости»
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4 Заполните форму сведений 
об объекте недвижимости.
Выберите вид объекта. 
Из выпадающего списка необходимо
выбрать вид объекта:
-здание
-земельный участок
-объект незавершенного строительства
-помещение
-сооружение

Обязательно должен быть заполнен 
.  Кадастровый Адрес объекта

(или условный) номер 
указывается при наличии.
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Выберите форму предоставления 
и способ получения сведений.
Из выпадающего списка выберите 
способ получения сведений:
- в виде ссылки на электронный документ 
(укажите адрес электронной почты);
- в виде бумажного документа почтовым 
отправлением ( укажите почтовый адрес ).
Введите текст с картинки и перейдите 
к заполнению сведений о заявителе».
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6 Заполните сведения о заявителе. 
Из выпадающего списка 
выберите вид заявителя: 
-физическое лицо.
Выберите категорию заявителя:
-правообладатель;
-иное лицо.

Рекомендовано заполнить все поля. 
Поля, отмеченные «!» обязательны 
для заполнения.
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8 Запрос зарегистрирован. 
Сохраните код доступа!
Проверьте статус запроса, 
перейдя по ссылке 
«Проверка статуса запроса».
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Проверьте введённые данные 
и отправьте запрос.
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10 Когда заявление будет «Создано», 
на вашу электронную почту 
поступит письмо. 
Перейдите по ссылке в письме 
для оплаты государственной пошлины 
за предоставление сведений из ЕГРН.

Проверка исполнения запроса. 
Проверьте этапы выполнения запроса 
во вкладке «История».
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12 Получение документа.
Когда статус заявки изменентся 
на «Выполнено» укажите ключ доступа. 
Нажмите кнопку «Получить файл».

Проверка исполнения запроса. 
Для проверки исполнения статуса 
запроса на портале Росреестра 
в разделе «Сервисы» введите номер 
заявки, текст с картинки и нажмите 
кнопку «Проверить».
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14   Перейдите к оплате.

Для перехода к оплате запроса 
укажите код платежа, который был 
отправлен на почтовый ящик.
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16 На вашу электронную почту поступит 
письмо. Для отслеживания состояния 
выполнения заявления вы можете 
перейти по ссылке.

Выберите удобный для вас 
способ оплаты. Оплатите счет.
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18 После того, как ваше заявление будет 
«Выполнено», на вашу электронную 
почту поступит письмо. 
Чтобы скачать результат выполнения 
заявления на Портале Росреестра, 
перейдите по ссылке.

Проверка исполнения запроса. 
Введите текст с картинки.
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20 Укажите ключ доступа 
и нажмите кнопку «Получить файл».

Введите текст с картинки 
и нажмите кнопку «Проверить».
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22 Перейдите в сервис 
«Проверка электронного документа».

Скачивание файла начнется 
автоматически. Сохраните файл! 
Распакуйте полученный  zip-файл.
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24 Проверка выполнена успешно. 
Xml-файл заверен электронной 
цифровой подписью! 
Перейдите по ссылке 
«Показать в человекочитаемом файле». 

Введите текст с картинки 
и нажмите кнопку «Проверить».
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Распечатайте результат 
при необходимости.
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