
    

 

Виды выписок из ЕГРН 

 

Выписка из ЕГРН — это документ, подтверждающий, что объект недвижимости 

прошел кадастровый учет и права на него были зарегистрированы. 

Выписка из ЕГРН содержит необходимую информацию об объекте 

недвижимости, а также позволяет проверить недвижимость перед совершением 

сделки (купля-продажа, обмен, дарение, аренда и т.д.). 

Выписка из ЕГРН может быть общедоступной – такие выписки могут 

предоставляться любому заинтересованному лицу, которое запрашивает сведения из 

ЕГРН об интересующем его объекте недвижимости. К таким выпискам относятся: 

 Выписка о кадастровой стоимости объекта недвижимости. 

Данная выписка содержит сведения о кадастровой стоимости объекта 

недвижимости по состоянию на указанную в запросе дату.  

 Выписка об основных характеристиках объекта недвижимости 

и зарегистрированных правах на него. Содержит сведения о собственнике, 

адресе объекта недвижимости, кадастровую стоимость, ограничения прав, план 

расположения помещения на этаже, схематическое расположение объекта на 

земельном участке. 

 Выписка в виде кадастрового плана территории. Содержит 

сведения из ЕГРН обо всех земельных участках, зданиях, сооружениях, 

находящихся в кадастровом квартале и описывает все необходимые данные о 

них. 

Помимо общедоступных видов выписок из ЕГРН существуют выписки, которые 

доступны ограниченному кругу лиц. Получить такую выписку могут только 

собственники недвижимости или их законные представители, а также 

правоохранительные органы, органы власти, суды, приставы, нотариусы. К таким 

видам выписок относится: 

 Выписка из ЕГРН о правах отдельного лица на имевшиеся 

(имеющиеся) у него объекты недвижимости. Содержит сведения о наличии 

прав на недвижимость по состоянию на определенную дату. В выписке 

перечислены объекты недвижимости, принадлежащие (принадлежавшие) тому 

или иному правообладателю и сведения о них. 



    

 

Получить выписку из ЕГРН можно в электронном или бумажном виде. Запрос 

на предоставление выписки из ЕГРН можно подать с помощью официального сайта 

Кадастровой палаты (https://kadastr.ru/), официального сайта Росреестра 

(https://rosreestr.gov.ru/) или лично, через офис МФЦ.  

Стоимость услуги будет зависеть от вида выписки. Выписка о кадастровой 

стоимости объекта недвижимости, предоставляется бесплатно по запросам любых лиц. 
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