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ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

Жителям Хакасии теперь придется платить  
за сведения из ЕГРН больше 

 
Абакан, 20 января 2020 года, – С января 2020 года выросла плата за 

предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 
недвижимости (ЕГРН). В частности, теперь за получение копии договора или иного 
документа, выражающего содержание односторонней сделки, совершенной в 
простой письменной форме, размер платы для физлиц составляет 340 р., для юрлиц – 
1080 р. За выписку из ЕГРН об объекте недвижимости размер платы для физлиц – 870 
р., для юрлиц – 2550 р. За выписку из ЕГРН об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект недвижимости и о переходе права на объект 
недвижимости размер платы для физлиц – 460 р., для юрлиц – 1270 р. 

Наталья Асочакова, заместитель руководителя Управления Росреестра по РХ: 
- Изменение размера оплаты за получение сведений из ЕГРН предусмотрено 

изменениями к приказу Министерства экономического развития от 10.05.2016 № 
291 «об установлении размеров платы за предоставление сведений, содержащихся в 
едином государственном реестре недвижимости». Данные изменения вступили в 
силу с 10 января текущего года. В среднем плата увеличилась на 50 рублей. Просим 
жителей республики быть внимательными и при подаче заявления в МФЦ на 
предоставление сведений из ЕГРН оплачивать данную услугу Росреестра корректно. 
Специалисты Росреестра не рассматривают заявления на предоставление 
сведений из ЕГРН без полностью проплаченной суммы.  

Новые размеры платы за предоставление сведений из ЕГРН можно узнать в 
вашем МФЦ либо в Управлении Росреестра по РХ и его территориальных отделах. 

Хочу обратить внимание: в случае подачи заявлений на предоставление 
сведений из ЕГРН в электронном виде плата сокращается в два и более раза. Это 
особенно актуально для тех, кто подает несколько заявлений. 

За весь прошлый год за сведениями из ЕГРН (справками, копиями, выписками) 
в Росреестр Хакасии поступило порядка 200 тысяч запросов. 

 
 
 
 

Контакты для СМИ 
Наталья Жукова 
специалист по связям с общественностью и СМИ 
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