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Запрос информации по предоставлению
сведений, содержащихся в ЕГРН

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения
«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии» по Новгородской области (далее – филиал) в
связи с увеличением количества запросов, по которым сведения, содержащиеся в
Едином государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН), предоставляются
без взимания платы, сообщает следующее.

Приказом Минэкономразвития России от 23.12.2015 N 968 (далее-Порядок)
установлен порядок предоставления сведений, содержащихся в ЕГРН, а также
формы запросов.

  Если заявителем является орган местного самоуправления, орган
государственной власти, который в соответствии с ч. 1 ст. 63 Федерального закона
от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" (далее-
Закона о регистрации) обладает правом на безвозмездное предоставление сведений,
соответствующие данные без их подтверждения прилагаемыми в этих целях к
запросу документами вносятся в запрос в соответствии с п. 43 Порядка.

Филиалом выявляются случаи, когда в запросах отсутствуют основания
истребования государственных и муниципальных услуг, предусмотренные чч13-16
ст. 62 Закона о регистрации, а именно:

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ,

КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО

УЧРЕЖДЕНИЯ «ФЕДЕРАЛЬНАЯ
КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ

СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И

КАРТОГРАФИИ»
ПО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

(ФИЛИАЛ ФГБУ «ФКП РОСРЕЕСТРА»
 ПО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ)

 ул. Федоровский Ручей, 2/13,
Великий Новгород, 173000

тел. (8162) 69-30-18, факс (8162) 69-30-06
filial@53.kadastr.ru

            ОКПО  57040686  ОГРН 1027700485757
                  ИНН  7705401340 /КПП   532143001

от _____31.05.2019______№____1401_____
На ______________________ от   _______________

mailto:filial@53.kadastr.ru


2

- 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.

Филиал обращает Ваше внимание, что отсутствие вышеуказанной
информации является основанием для нерассмотрения запроса органом регистрации
прав в соответствии с п.52 Порядка.

Во избежание направления необоснованных «возвратов без рассмотрения»,
филиал просит представить информацию о государственных и муниципальных
услугах, оказываемых Вами, в том числе в разделе для оказания услуг, указать вид
требующихся для оказания услуги выписок из ЕГРН, со ссылкой на
административный регламент оказания государственных и муниципальных услуг.

Филиал просит данную информацию направить в наш адрес до 01.07.2019.

Директор филиала                                                                                        Е.В. Милягина

А.О. Булина
(8162) 272-002, 2107
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