
 
 

Состоится лекция на тему: 
 «Предоставление сведений, содержащихся в ЕГРН» 

 
Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Архангельской области и Ненецкому 

автономному округу приглашает заинтересованных лиц на лекцию по теме: 
«Предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном 
реестре недвижимости». 

Лекция состоится 11 апреля 2019 года с 10.00 до 12.00 часов по адресу:  
г. Архангельск, пр. Ломоносова, д. 206, каб. 601 на базе филиала  
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу.  

На лекции расскажут, какие сведения и кто может получить, куда 
следует обратиться и как направить запрос о предоставлении сведений ЕГРН, 
какие документы должен при этом представить заявитель. Специалисты 
Кадастровой палаты  познакомят с порядком  оплаты сведений ЕГРН, а также 
с перечнем лиц и органов, имеющих право на бесплатное получение таких 
сведений. 

В рамках лекции будет проведен обзор электронных услуг Росреестра, а 
так же продемонстрированы способы получения  наиболее востребованных 
услуг в режиме «online». Участникам мероприятия покажут, как быстро и 
просто можно получить сведения об объекте недвижимости. Специалисты 
расскажут - для чего нужны такие сервисы Росреестра как «Личный кабинет 
правообладателя», «Проверка исполнения запроса (заявления)» и 
«Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online». 

На мероприятии также представится возможность получить ответы на 
интересующие вопросы по теме лекции.  

 
С более подробной информацией об участии в лекции и 

рассматриваемых на ней вопросах можно ознакомиться на странице филиала 
http://vk.com/fkp29 в социальной сети ВКонтакте. 
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