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«Совет муниципальных образований  

Новгородской области» 
 

О порядке предоставления сведений, 

содержащихся в ЕГРН 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения 

«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии» по Новгородской области (далее – филиал), 

во исполнение поручения ФГБУ «ФКП Росреестра» от 07.06.2019 №21-1352-МС               

«О направлении разъяснений» сообщает следующее. 

В соответствии с положениями частей 3 и 4 статьи 3 Федерального закона от 

13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее - 

Закон о регистрации) Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и 

картографии (Росреестр) наделила ФГБУ «ФКП Росреестра» отдельными 

полномочиями федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 

государственный кадастровый учет, государственную регистрацию прав, ведение 

Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН) и предоставление 

сведений, содержащихся в ЕГРН в части, определенной  приказом Росреестра  от 

18.10.2016 №П/0515 «О наделении федерального государственного бюджетного 

учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии» отдельными полномочиями 

органа регистрации прав» (далее – Приказ №П/0515).    
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Согласно п.1.4 Приказа №П/0515 ФГБУ "ФКП Росреестра" наделено 

полномочиями по предоставлению сведений, содержащихся в ЕГРН (за 

исключением сведений о содержании правоустанавливающих документов, а также 

копий документов, помещенных в реестровые дела (тома дел) объектов 

недвижимости, ведение и хранение которых не осуществляется ФГБУ "ФКП 

Росреестра" в соответствии с Приказом №П/0515, а также приему запросов о 

предоставлении всех видов сведений, содержащихся в ЕГРН (включая запросы о 

предоставлении документов и сведений, не хранящихся в ФГБУ "ФКП Росреестра"), 

и выдаче документов по результатам рассмотрения таких запросов.  

В соответствии с частью 5 статьи 62 Закона о регистрации, порядок 

предоставления сведений, содержащихся в ЕГРН (включая формы запросов о 

предоставлении сведений, порядок и способы направления запросов о 

предоставлении сведений, формы предоставления сведений, их состав и порядок 

заполнения таких запросов), и порядок уведомления заявителей о ходе оказания 

услуги по предоставлению сведений, содержащихся в ЕГРН, устанавливаются 

органом нормативно-правового регулирования. 

Порядок предоставления сведений, содержащихся в ЕГРН, утвержден 

Приказом Минэкономразвития РФ от 23.12.2015 №968 "Об установлении порядка 

предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 

недвижимости, и порядка уведомления заявителей о ходе оказания услуги по 

предоставлению сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 

недвижимости" (далее – Порядок).   

В соответствии с ч.1 ст.62 Закона о регистрации сведения, содержащиеся в 

ЕГРН, за исключением сведений, доступ к которым ограничен федеральным 

законом (ч.13 ст.62 Закона о регистрации), предоставляются органом регистрации 

прав по запросам любых лиц (далее - Запрос). 

В соответствии с пунктом 30 Порядка, запрос представляется в орган 

регистрации прав по выбору заявителя: 

- в виде бумажного документа, представляемого заявителем при личном 

обращении; 

- в виде бумажного документа путем его отправки по почте; 

- в электронной форме путем заполнения формы запроса, размещенной на 

официальном сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии в сети Интернет и Едином портале; 

- в электронной форме посредством отправки электронного документа с 

использованием веб-сервисов; 

- в виде бумажного документа при личном обращении в 

многофункциональный центр. 

На официальном сайте Росреестра (www.rosreestr.ru.) реализована 

возможность оформления электронного запроса на предоставление сведений из  

ЕГРН путем заполнения формы запроса.  

Данный сервис размещен в разделе «Электронные услуги и сервисы» - 

«Получение сведений из ЕГРН». 

В настоящее время реализована возможность эффективного использования 

системы межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ). 

consultantplus://offline/ref=FF24955CEB67AB56DB4B0748F504A046B3D3044109C8DAB6B1A17C8EJ662K
http://www.rosreestr.ru/
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Взаимодействие с органами государственной власти, органами местного 

самоуправления через СМЭВ является приоритетным направлением развития 

государственных и муниципальных услуг. 

Преимущество данных способов направления запросов заключается в 

следующем: 

- не требуется личного присутствия заявителя на оформление и доставку 

запросов; 

- исполнение электронных запросов осуществляется в более короткие сроки; 

- возможность получения ответа на запрос по выбору заявителя, как в 

электронном виде, так и в бумажном виде (лично или посредством почтового 

отправления). 

Также с помощью сервиса «Справочная информация по объектам 

недвижимости в режиме online» официального сайта Росрестра реализована 

возможность оперативно получать актуальную информацию из ЕГРН об 

интересующем объекте недвижимости.  

Согласно чч. 13-16 ст. 62 Закона о регистрации в Запросах необходимо 

указывать: 

- Основание запроса сведений, в том числе наименование государственной 

или муниципальной услуги или базового государственного информационного 

ресурса; 

- Номер (идентификатор) услуги в реестре государственных услуг или в 

реестре муниципальных услуг,  за исключением случаев подачи указанных в 

настоящем абзаце запросов в электронной форме с использованием единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней 

региональных систем межведомственного электронного взаимодействия; 

- Положение соответствующего нормативного правового акта (п.8 приложение 

№1 Порядка), за исключением случаев подачи указанных в настоящем абзаце 

запросов в электронной форме с использованием единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней 

региональных систем межведомственного электронного взаимодействия. 

Пунктом 52 Порядка определено, что Запросы, представленные с  

нарушениями Порядка, в том числе не соответствующие по форме или содержанию 

требованиям Порядка, считаются неполученными и не рассматриваются органом 

регистрации прав. 

Филиал обращает Ваше внимание, что в Порядок (п.42.1) с 05.07.2019 внесены 

изменения в части лиц, которые могут заверять запросы о предоставлении сведений 

ЕГРН, представленные на бумажном носителе, в том числе посредством почтового 

отправления, в отношении которых заявитель в соответствии с ч.1 ст.63 Закона о 

регистрации обладает правом на их безвозмездное предоставление, за исключением 

запроса, указанного в п.42 Порядка. ( 

В соответствии с Порядком в разделе №3 запроса о предоставлении сведений 

из ЕГРН при описании сведений о заявителе в обязательном порядке заполняются: 

ФИО (отчество указывается при наличии); вид документа, удостоверяющего 

личность; серия и номер документа, удостоверяющего личность; кем выдан 

документ, удостоверяющий личность; дата выдачи документа; СНИЛС (Заявитель - 
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нотариус заполняет графы: "Фамилия, имя, отчество", "СНИЛС", "Телефон", 

"Почтовый адрес", "Адрес электронной почты", заявитель - судебный пристав 

исполнитель заполняет графы: "Фамилия, имя, отчество", "Телефон", "Почтовый 

адрес", "Адрес электронной почты"). 

Согласно Порядка при заполнении в Запросе сведений о правообладателе в 

обязательном порядке указываются: фамилия, имя, отчество (последнее - при 

наличии), дата рождения, данные документа, удостоверяющего личность, - вид 

документа, его серия и номер, дата выдачи. Если запрос представляется самим 

правообладателем или его представителем и на правообладателя законодательством 

Российской Федерации распространяется обязательное пенсионное страхование, в 

обязательном порядке также указывается СНИЛС правообладателя. 

Если заявителю известны сведения о правообладателе (фамилия или имя, или 

отчество, реквизиты документа, удостоверявшего личность), которые на момент 

представления запроса не являются актуальными, то в данной части запроса также 

указываются и эти сведения. 

Таким образом, для исключения ошибок при идентификации правообладателя 

при предоставлении сведений ЕГРН необходимо неукоснительно соблюдать 

требования Порядка, в том числе в части необходимости указания (заполнения) 

сведений о правообладателе (в том числе СНИЛС) 

В связи с вышеизложенным, филиал также сообщает о готовности провести 

рабочую встречу с целью разъяснения норм действующего законодательства о 

порядке предоставления сведений, содержащихся в ЕГРН, в том числе при 

необходимости организовать обучение по использованию электронных услуг и 

сервисов Росреестра в случае подачи запросов о предоставлении сведений ЕГРН. 
 

                              С уважением,  

 

 

Директор филиала                                                                                        Е.В. Милягина 
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