
 

                       ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

 

Управление просит заявителей оставлять актуальный номер телефона, 

адрес проживания и электронную почту в ЕГРН 

 

Федеральным законом о государственной регистрации недвижимости 

предусмотрена возможность информирования правообладателя об изменении 

характеристик объекта недвижимости, внесенных в Единый государственный 

реестр недвижимости (далее - ЕГРН). Речь идет, например, об изменении 

вида разрешенного использования земельного участка, о наложении (снятии) 

запретов (арестов) на недвижимое имущество и т.д., о включении земельного 

участка в состав зоны с особыми условиями территорий) через направление 

на электронную почту либо по адресу проживания соответствующего 

уведомления.  

Данная норма предусмотрена Федеральным законом от 13 июля 2015 г.        

№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». 

Имеющаяся информация об объектах недвижимости и ее собственниках, в 

том числе контактные данные, вносились в ЕГРН на основе ранее 

представленных заявлений, сведения из которых могли устареть.  

Для этого необходимо внести в ЕГРН  дополнительные сведения об адресе 

электронной почты и адресе постоянного места жительства или 

преимущественного пребывания.  

Управление рекомендует обновить информацию о номере своего телефона, 

адресе постоянного места жительства или преимущественного пребывания, 

об адресе электронной почты, по которым орган регистрации прав сможет 

осуществлять связь с собственником объекта недвижимости.   

Сведения об электронном адресе правообладателя могут быть внесены в 

ЕГРН двумя способами: 

- при подаче заявления через МФЦ на осуществление учетно-

регистрационных действий; 

-   путем подачи отдельного заявления о внесении в ЕГРН сведений об адресе 

электронной почты правообладателя.  

Обращаем Ваше внимание, внесение в ЕГРН дополнительных сведений  

осуществляется бесплатно. 

 

Об Управлении Росреестра по Ставропольскому краю 
 



Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому 

краю является территориальным органом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии, осуществляет функции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним, землеустройства, государственного мониторинга земель, геодезии, картографии, а также 

функции государственного геодезического надзора, государственного земельного контроля, надзора за 

деятельностью саморегулируемых организаций оценщиков, контроля (надзора) за деятельностью 

арбитражных управляющих, саморегулируемых организаций арбитражных управляющих на территории 

Ставропольского края.  
 

Контакты для СМИ 
 

Пресс-служба 

Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии  

по Ставропольскому краю (Управление Росреестра по Ставропольскому краю)  
 

+7 8652 556-491, 556-482, smi@stavreg.ru 

www.stavreg.ru, www.rosreestr.ru  
 

355012, Ставропольский край, Ставрополь, ул. Комсомольская, д. 58 
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