
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 27 февраля 2010 года N 75

Об установлении порядка предоставления сведений, внесенных в
государственный кадастр недвижимости

(с изменениями на 31 октября 2016 года)

____________________________________________________________________
Документ с изменениями, внесенными: 
приказом Минэкономразвития России от 22 сентября 2011 года N 505

(Российская газета, N 254, 11.11.2011); 
приказом Минэкономразвития России от 25 октября 2012 года N 697

(Российская газета, N 296, 24.12.2012); 
приказом Минэкономразвития России от 16 декабря 2013 года N 743

(Российская газета, N 138, 24.06.2014); 
приказом Минэкономразвития России от 26 июня 2015 года N 414

(Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru,
07.08.2015, N 0001201508070014); 

приказом Минэкономразвития России от 11 апреля 2016 года N 221
(Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru,
13.05.2016, N 0001201605130021); 

приказом Минэкономразвития России от 31 октября 2016 года N 684
(Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru,
01.12.2016, N 0001201612010051). 
____________________________________________________________________

В соответствии с частью 7 статьи 14 Федерального закона от 24 июля
2007 года N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2007, N 31, ст.4017; 2008, N 30,
ст.3597, ст.3616; 2009, N 1, ст.19; N 19, ст.2283; N 29, ст.3582; N 52, ст.6410,
ст.6419)
приказываю:

1. Утвердить Порядок предоставления сведений, внесенных в
государственный кадастр недвижимости.

2. Установить, что:
пункт 6 Порядка предоставления сведений, внесенных в государственный

кадастр недвижимости, вступает в силу с 1 января 2011 года;
до 31 декабря 2010 года представление запроса о предоставлении

сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости, в виде
бумажного документа при личном обращении заявителя в Федеральную
службу государственной регистрации, кадастра и картографии, ее
территориальные органы, подведомственные ей государственные учреждения
осуществляется по месту нахождения объекта недвижимости или территории,
в отношении которых представляется такой запрос.

Министр
Э.Набиуллина
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Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
2 апреля 2010 года,
регистрационный N 16786

Порядок предоставления сведений,
внесенных в государственный кадастр
недвижимости

УТВЕРЖДЕН
приказом
Минэкономразвития России

от 27 февраля 2010 года N 75

(с изменениями на 31 октября 2016 года)

I. Общие положения



1. Настоящий Порядок определяет:
форму запроса о предоставлении сведений, внесенных в государственный

кадастр недвижимости (далее - запрос), а также требования к составу
сведений такого запроса;

перечень документов, прилагаемых к запросу, и способы их
представления в Федеральную службу государственной регистрации,
кадастра и картографии, ее территориальные органы, подведомственные ей
государственные учреждения (далее - органы кадастрового учета);

требования к форматам: копии документа, на основании которого
сведения об объекте недвижимости внесены в государственный кадастр
недвижимости; кадастровой выписки об объекте недвижимости; кадастрового
паспорта объекта недвижимости; кадастрового плана территории (далее -
документы, в виде которых предоставляются сведения государственного
кадастра недвижимости), а также к формату запросов, если такие документы и
запросы направляются в электронной форме;

порядок направления в органы кадастрового учета запросов, в том числе
посредством почтового отправления, использования информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть
Интернет), включая единый портал государственных и муниципальных услуг
(далее - Единый портал), а также с использованием единой системы
межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней
региональных систем межведомственного электронного взаимодействия,
использования и иных технических средств связи;

(Абзац в редакции, введенной в действие с 30 июня 2014 года приказом
Минэкономразвития России от 16 декабря 2013 года N 743.

порядок направления документов, в виде которых предоставляются
сведения государственного кадастра недвижимости, решений об отказе в
предоставлении запрашиваемых сведений, уведомлений об отсутствии в
государственном кадастре недвижимости запрашиваемых сведений, в том
числе посредством почтового отправления, использования информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети
Интернет, включая Единый портал, а также с использованием единой
системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к
ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия,
использования и иных технических средств связи;

(Абзац в редакции, введенной в действие с 30 июня 2014 года приказом
Минэкономразвития России от 16 декабря 2013 года N 743.

сроки предоставления сведений, внесенных в государственный кадастр
недвижимости, в зависимости от способов их предоставления и с учетом
максимального срока предоставления таких сведений, установленного
Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О государственном
кадастре недвижимости"* (далее - Закон).
________________

* Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 31, ст.4017;
2008, N 30, ст.3597, ст.3616; 2009, N 19, ст.2283; N 29, ст.3582; N 52, ст.6410;
ст.6419.

II. Форма запроса о предоставлении сведений,
внесенных в государственный кадастр недвижимости,
требования к составу сведений такого запроса,
порядок направления таких запросов в органы
кадастрового учета, а также перечень документов,
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прилагаемых к запросу, и способы их представления в
орган кадастрового учета

2. Запрос представляется в орган кадастрового учета по выбору заявителя:
в виде бумажного документа, представляемого заявителем при личном

обращении (далее - представление запроса при личном обращении);
в виде бумажного документа путем его отправки по почте (далее -

представление запроса почтовым отправлением);
в электронной форме путем заполнения формы запроса, размещенной на

официальном сайте Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии в сети Интернет (далее - официальный сайт) и
Едином портале;

(Абзац в редакции, введенной в действие с 30 июня 2014 года приказом
Минэкономразвития России от 16 декабря 2013 года N 743.

абзац исключен с 22 ноября 2011 года приказом Минэкономразвития
России от 22 сентября 2011 года N 505;

в электронной форме посредством отправки XML-документа с
использованием веб-сервисов (далее - представление запроса с
использованием веб-сервисов).

Запрос также может быть представлен заявителем в виде бумажного
документа при личном обращении в многофункциональный центр, с которым
органом кадастрового учета в установленном Правительством Российской
Федерации порядке заключено соглашение о взаимодействии (далее -
представление запроса при личном обращении в многофункциональный
центр).

(Абзац дополнительно включен с 30 июня 2014 года приказом
Минэкономразвития России от 16 декабря 2013 года N 743)
____________________________________________________________________

Абзац седьмой предыдущей редакции считается соответственно абзацем
восьмым настоящей редакции - приказ Минэкономразвития России от 16
декабря 2013 года N 743.
____________________________________________________________________

Представление запроса органом, предоставляющим государственную или
муниципальную услугу либо подведомственной государственному органу или
органу местного самоуправления организацией, участвующей в
предоставлении государственных или муниципальных услуг, предусмотренных
частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг"*
(далее - Закон о предоставлении услуг), многофункциональным центром
предоставления государственных и муниципальных услуг (далее -
многофункциональный центр) в орган кадастрового учета, осуществляется в
том числе в электронной форме с использованием единой системы
межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней
региональных систем межведомственного электронного взаимодействия.

(Абзац дополнительно включен с 22 ноября 2011 года приказом
Минэкономразвития России от 22 сентября 2011 года N 505; в редакции,
введенной в действие с 30 июня 2014 года приказом Минэкономразвития
России от 16 декабря 2013 года N 743.
_______________

* Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 31, ст.4179;
2011, N 15, ст.2038; N 27, ст.3873, 3880; N 29, ст.4291; N 30, ст.4587.

(Сноска дополнительно включена с 22 ноября 2011 года приказом
Минэкономразвития России от 22 сентября 2011 года N 505) 
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3. Запрос в виде бумажного документа составляется по форме согласно
приложениям 1 и 2 к настоящему Порядку.

4. Содержание запроса в электронной форме должно соответствовать
содержанию запроса в виде бумажного документа.

5. В запросе указывается один из следующих способов предоставления
сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости:

предоставление сведений, внесенных в государственный кадастр
недвижимости, в виде бумажного документа, который заявитель получает
непосредственно при личном обращении;

предоставление сведений, внесенных в государственный кадастр
недвижимости, в виде бумажного документа, который направляется органом
кадастрового учета заявителю посредством почтового отправления;

абзац исключен с 30 июня 2014 года - приказ Минэкономразвития России
от 16 декабря 2013 года N 743..

предоставление сведений в виде бумажного документа, составленного
многофункциональным центром и подтверждающего содержание электронных
документов, направленных в многофункциональный центр по результатам
предоставления государственных услуг органом кадастрового учета;

(Абзац дополнительно включен с 24 мая 2016 года приказом
Минэкономразвития России от 11 апреля 2016 года N 221)
____________________________________________________________________

Абзацы пятый - восьмой предыдущей редакции считаются
соответственно абзацами шестым - девятым настоящей редакции - приказ
Минэкономразвития России от 11 апреля 2016 года N 221.
____________________________________________________________________

предоставление сведений, внесенных в государственный кадастр
недвижимости, в виде электронного документа, размещенного на
официальном сайте, ссылка на который направляется органом кадастрового
учета заявителю посредством электронной почты; 

(Абзац в редакции, введенной в действие с 22 ноября 2011 года приказом
Минэкономразвития России от 22 сентября 2011 года N 505; в редакции,
введенной в действие с 30 июня 2014 года приказом Минэкономразвития
России от 16 декабря 2013 года N 743.

предоставление сведений, внесенных в государственный кадастр
недвижимости, в виде электронного документа, который направляется
органом кадастрового учета заявителю посредством отправки XML-документа
с использованием веб-сервисов. 

(Абзац дополнительно включен с 22 ноября 2011 года приказом
Минэкономразвития России от 22 сентября 2011 года N 505)

Сведения, внесенные в государственный кадастр недвижимости,
предоставляются заявителю в виде бумажного документа при личном
обращении в многофункциональном центре только в случае представления
запроса в виде бумажного документа при личном обращении в
многофункциональный центр.

(Абзац дополнительно включен с 30 июня 2014 года приказом
Минэкономразвития России от 16 декабря 2013 года N 743)

Настоящий пункт не распространяется на предоставление сведений по
запросам, представленным в электронной форме с использованием единой
системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к
ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия. 

(Абзац дополнительно включен с 22 ноября 2011 года приказом
Минэкономразвития России от 22 сентября 2011 года N 505)
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6. В случае представления запроса при личном обращении такой запрос
представляется в любой орган кадастрового учета независимо от места
нахождения объекта недвижимости или территории, в отношении которых
представляется такой запрос, или многофункциональный центр, с которым
органом кадастрового учета в установленном Правительством Российской
Федерации порядке заключено соглашение о взаимодействии. Перечень
адресов органов кадастрового учета, многофункциональных центров, по
которым осуществляется прием запросов при личном обращении, публикуется
на официальном сайте.

(Пункт в редакции, введенной в действие с 30 июня 2014 года приказом
Минэкономразвития России от 16 декабря 2013 года N 743.

7. В случае представления запроса почтовым отправлением или в
электронной форме, а также запроса о предоставлении сведений
государственного кадастра недвижимости в виде бумажной копии документа,
на основании которого сведения об объекте недвижимости внесены в
государственный кадастр недвижимости, такой запрос представляется в
орган кадастрового учета по месту нахождения объекта недвижимости или
территории, в отношении которых представляется такой запрос.

8. В случае представления запроса при личном обращении должен быть
предъявлен документ, удостоверяющий личность заявителя, если запрос
представляется заявителем, или документ, удостоверяющий личность
представителя заявителя, если запрос представляется его представителем.

9. При представлении запроса представителем заявителя, действующим на
основании доверенности, к такому запросу прилагается надлежащим образом
оформленная доверенность.

Если запрос представляется в электронном виде, доверенность должна
быть представлена в форме электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица, выдавшего
(подписавшего) доверенность. 

(Абзац дополнен с 22 ноября 2011 года приказом Минэкономразвития
России от 22 сентября 2011 года N 505; в редакции, введенной в действие с
30 июня 2014 года приказом Минэкономразвития России от 16 декабря 2013
года N 743.

10. Пункт исключен с 30 июня 2014 года - приказ Минэкономразвития России
от 16 декабря 2013 года N 743..

11. Пункт исключен с 30 июня 2014 года - приказ Минэкономразвития России
от 16 декабря 2013 года N 743..

12. Оплата за предоставление сведений, внесенных в государственный
кадастр недвижимости, должна быть осуществлена не позднее одного месяца
с даты представления запроса.

Представление платежного документа не требуется в случаях,
установленных порядком взимания и возврата платы за предоставление
сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости, и размерами
такой платы, установленными в соответствии с частью 11 статьи 14 Закона.

(Абзац дополнительно включен с 30 июня 2014 года приказом
Минэкономразвития России от 16 декабря 2013 года N 743; в редакции,
введенной в действие с 18 августа 2015 года приказом Минэкономразвития
России от 26 июня 2015 года N 414.
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13. Запрос о предоставлении сведений, внесенных в государственный
кадастр недвижимости, в отношении которых заявитель в соответствии с
законодательством Российской Федерации обладает правом на их
безвозмездное получение, представленный заявителем, не являющимся
федеральным органом исполнительной власти, его территориальным органом,
органом государственной власти субъектов Российской Федерации, органом
местного самоуправления, подведомственной федеральному органу
исполнительной власти, органу государственной власти субъекта Российской
Федерации или органу местного самоуправления организацией, участвующей в
предоставлении государственных или муниципальных услуг,
многофункциональным центром, единым институтом развития в жилищной
сфере, запрашивающим сведения, необходимые для обеспечения
деятельности указанного института, осуществляемой в соответствии с
Федеральным законом от 24 июля 2008 года N 161-ФЗ "О содействии
развитию жилищного строительства" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2008, N 30, ст.3617; N 49, ст.5723; 2009, N 19, ст.2281; N 52,
ст.6419; 2010, N 22, ст.2695; N 30, ст.3996, 3997; 2011, N 1, ст.19; N 25, ст.3531;
N 29, ст.4291; N 30, ст.4562, 4592; N 49, ст.7027; 2012, N 29, ст.3998; N 53,
ст.7615, 7643; 2013, N 27, ст.3477; N 30, ст.4072; 2014, N 26, ст.3377; N 30,
ст.4260; N 48, ст.6637; 2015, N 10, ст.1418; N 24, ст.3369; N 29, ст.4342, 4351; N
48, ст.6723; 2016, N 1, ст.25; N 22, ст.3097; N 26, ст.3890) (далее - Закон N 161-
ФЗ), акционерным обществом "Федеральная корпорация по развитию малого и
среднего предпринимательства" (далее - Корпорация), запрашивающим
сведения, необходимые для осуществления функций Корпорации,
предусмотренных Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 31, ст.4006; N
43, ст.5084; 2008, N 30, ст.3615, 3616; 2009, N 31, ст.3923; N 52, ст.6441; 2010, N
28, ст.3553; 2011, N 27, ст.3880; N 50, ст.7343; 2013, N 27, ст.3436, 3477; N 30,
ст.4071; N 52, ст.6961; 2015, N 27, ст.3947; 2016, N 1, ст.28; N 26, ст.3891; N 27,
ст.4198) (далее - Закон N 209-ФЗ), органом прокуратуры Российской
Федерации, запрашивающим сведения, внесенные в государственный
кадастр недвижимости, в целях осуществления надзора за исполнением
законодательства Российской Федерации, а также судом,
правоохранительным органом, судебным приставом-исполнителем, имеющим
в производстве дела, связанные с объектами недвижимого имущества и (или)
их правообладателями, заверяется: 

(Абзац в редакции, введенной в действие с 18 августа 2015 года приказом
Минэкономразвития России от 26 июня 2015 года N 414; в редакции,
введенной в действие с 12 декабря 2016 года приказом Минэкономразвития
России от 31 октября 2016 года N 684.

подписью заявителя или лица, которое в соответствии с федеральным
законом или по доверенности действует от имени заявителя, - если
заявителем является физическое лицо;

подписью уполномоченного представителя юридического лица - если
заявителем является юридическое лицо.

(Пункт в редакции, введенной в действие с 30 июня 2014 года приказом
Минэкономразвития России от 16 декабря 2013 года N 743.

14. Запрос, указанный в пункте 13 настоящего Порядка, может быть
представлен при личном обращении, либо в виде электронного документа.
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15. Запрос, представляемый органом государственной власти, иным
государственным органом, органом местного самоуправления,
многофункциональным центром, единым институтом развития в жилищной
сфере, запрашивающим сведения, необходимые для обеспечения
деятельности указанного института, осуществляемой в соответствии с
Законом N 161-ФЗ, Корпорацией, запрашивающей сведения, необходимые для
осуществления функций Корпорации, предусмотренных Законом N 209-ФЗ,
органом прокуратуры Российской Федерации, запрашивающим сведения,
внесенные в государственный кадастр недвижимости, в целях осуществления
надзора за исполнением законодательства Российской Федерации, а также
судом, правоохранительным органом, судебным приставом-исполнителем,
имеющим в производстве дела, связанные с объектами недвижимого
имущества и (или) их правообладателями, о предоставлении сведений, доступ
к которым ограничен законодательством Российской Федерации, или
сведений, в отношении которых такой заявитель в соответствии с
законодательством Российской Федерации обладает правом на
безвозмездное предоставление, заверяется: 

(Абзац в редакции, введенной в действие с 22 ноября 2011 года приказом
Минэкономразвития России от 22 сентября 2011 года N 505; в редакции,
введенной в действие с 30 июня 2014 года приказом Минэкономразвития
России от 16 декабря 2013 года N 743; в редакции, введенной в действие с 18
августа 2015 года приказом Минэкономразвития России от 26 июня 2015 года
N 414; в редакции, введенной в действие с 12 декабря 2016 года приказом
Минэкономразвития России от 31 октября 2016 года N 684.

подписью руководителя этого органа (организации) или иного
уполномоченного в соответствии с законодательством Российской Федерации
лица и оттиском печати этого органа - при представлении запроса в виде
бумажного документа;

(Абзац в редакции, введенной в действие с 30 июня 2014 года приказом
Минэкономразвития России от 16 декабря 2013 года N 743.

усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя этого
органа (организации) или иного уполномоченного в соответствии с
законодательством Российской Федерации лица - если запрос
представляется в виде электронного документа.

(Абзац в редакции, введенной в действие с 30 июня 2014 года приказом
Минэкономразвития России от 16 декабря 2013 года N 743.

Запрос, представляемый судом, правоохранительным органом, имеющим
в производстве дела, связанные с объектами недвижимого имущества и (или)
их правообладателями, должен содержать реквизиты соответствующего дела,
связанного с объектами недвижимого имущества и (или) их
правообладателями.

(Абзац дополнительно включен с 18 августа 2015 года приказом
Минэкономразвития России от 26 июня 2015 года N 414)

16. Пункт исключен с 30 июня 2014 года - приказ Минэкономразвития России
от 16 декабря 2013 года N 743..
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17. К запросу о предоставлении сведений, доступ к которым ограничен
законодательством Российской Федерации, или сведений, в отношении
которых заявитель в соответствии с законодательством Российской
Федерации обладает правом на безвозмездное предоставление, заявителем
прилагаются следующие документы: 

(Абзац дополнен с 22 ноября 2011 года приказом Минэкономразвития
России от 22 сентября 2011 года N 505

документ, подтверждающий право заявителя на безвозмездное получение
сведений, либо копия такого документа, заверенная в установленном порядке.
Предоставление документа, указанного в настоящем абзаце, не требуется в
случае предоставления сведений, внесенных в государственный кадастр
недвижимости, в виде кадастровой справки о кадастровой стоимости объекта
недвижимости; 

(Абзац дополнен с 22 ноября 2011 года приказом Минэкономразвития
России от 22 сентября 2011 года N 505; в редакции, введенной в действие с
30 июня 2014 года приказом Минэкономразвития России от 16 декабря 2013
года N 743.

документ, подтверждающий право заявителя на получение сведений,
доступ к которым ограничен законодательством Российской Федерации, либо
копия такого документа, заверенная в установленном порядке;

документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (если
запрос представляется представителем заявителя).

Если запрос представляется в электронном виде, указанные в настоящем
пункте документы должны быть представлены в форме электронных
документов.

В случае представления указанных в настоящем пункте копий документов,
заверенных в установленном порядке, в многофункциональный центр
работник такого центра формирует комплект электронных документов
(электронных образов документов). Соответствие сведений, содержащихся в
электронном образе документа, сведениям, содержащимся в документе на
бумажном носителе, представленном в многофункциональный центр,
заверяется усиленной квалифицированной электронной подписью работника
многофункционального центра.

(Абзац дополнительно включен с 24 мая 2016 года приказом
Минэкономразвития России от 11 апреля 2016 года N 221) 
____________________________________________________________________

Абзац шестой предыдущей редакции считается абзацем седьмым
настоящей редакции - приказ Минэкономразвития России от 11 апреля 2016
года N 221.
____________________________________________________________________
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Требования настоящего пункта не распространяются на заявителей,
являющихся федеральным органом исполнительной власти, его
территориальным органом, органом государственной власти субъектов
Российской Федерации, органом местного самоуправления,
подведомственной федеральному органу исполнительной власти, органу
государственной власти субъекта Российской Федерации или органу местного
самоуправления организацией, участвующей в предоставлении
государственных или муниципальных услуг, многофункциональным центром,
единым институтом развития в жилищной сфере, запрашивающим сведения,
необходимые для обеспечения деятельности указанного института,
осуществляемой в соответствии с Законом N 161-ФЗ, органом прокуратуры
Российской Федерации, запрашивающим сведения, внесенные в
государственный кадастр недвижимости, в целях осуществления надзора за
исполнением законодательства Российской Федерации, а также судом,
правоохранительным органом, судебным приставом-исполнителем, имеющим
в производстве дела, связанные с объектами недвижимого имущества и (или)
их правообладателями, Корпорацией, запрашивающей сведения,
необходимые для осуществления функций Корпорации, предусмотренных
Законом N 209-ФЗ.

(Абзац в редакции, введенной в действие с 12 декабря 2016 года
приказом Минэкономразвития России от 31 октября 2016 года N 684.

18. Указанные в пунктах 13 и 15 запросы, направляемые в электронной
форме, подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью
заявителя или уполномоченного лица, за исключением случая предоставления
сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости, в виде
кадастровой справки о кадастровой стоимости объекта недвижимости.

(Пункт в редакции, введенной в действие с 30 июня 2014 года приказом
Минэкономразвития России от 16 декабря 2013 года N 743.

19. Перечень почтовых адресов, по которым осуществляется прием запросов,
размещается на официальном сайте.

(Пункт в редакции, введенной в действие с 30 июня 2014 года приказом
Минэкономразвития России от 16 декабря 2013 года N 743.

20. Бланки запросов предоставляются органом кадастрового учета на
безвозмездной основе в помещениях, в которых осуществляется прием
заявителей при личном обращении. Формы бланков в электронной форме
также размещаются на официальном сайте с возможностью их свободного
копирования на безвозмездной основе.

21. Если запрос представлен при личном обращении в орган кадастрового
учета, заявителю выдается (возвращается):

(Абзац в редакции, введенной в действие с 30 июня 2014 года приказом
Минэкономразвития России от 16 декабря 2013 года N 743.
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копия зарегистрированного запроса, заверенная подписью уполномоченного
должностного лица органа кадастрового учета;

оригинал платежного документа с отметкой органа кадастрового учета
"погашено" (если такой документ представлен заявителем в орган
кадастрового учета);

оригинал документа, подтверждающего право заявителя на получение
сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости, на
безвозмездной основе (если такой документ представлен заявителем в
подлиннике в качестве приложения к запросу);

оригинал документа, подтверждающего право заявителя на получение
сведений государственного кадастра недвижимости, доступ к которым
ограничен федеральным законом (если такой документ представлен
заявителем в подлиннике в качестве приложения к запросу);

оригинал документа, подтверждающего полномочия представителя
заявителя (если такой документ представлен заявителем в подлиннике в
качестве приложения к запросу).

Если запрос представлен почтовым отправлением, документы, указанные
в настоящем пункте, возвращаются заявителю одновременно с
предоставлением документов, содержащих запрашиваемые сведения, или
отказом в предоставлении сведений.

В случае представления запроса при личном обращении в
многофункциональный центр работник такого центра, принявший запрос,
должен удостовериться в личности заявителя (его представителя),
засвидетельствовать подлинность его подписи на запросе (при этом запрос
подписывается заявителем (его представителем) в присутствии работника
многофункционального центра), а также составить и заверить своей подписью
с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) опись принятых запроса
и прилагаемых к нему документов.

(Абзац дополнительно включен с 30 июня 2014 года приказом
Минэкономразвития России от 16 декабря 2013 года N 743)

Порядок приема работником многофункционального центра запроса и
прилагаемых к нему документов определяется соглашением о
взаимодействии, заключенным в установленном Правительством Российской
Федерации порядке между многофункциональным центром, управлением
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по субъекту Российской Федерации и филиалом федерального
государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии".

(Абзац дополнительно включен с 30 июня 2014 года приказом
Минэкономразвития России от 16 декабря 2013 года N 743)

22. Если на момент представления запроса при личном обращении (в том
числе при личном обращении в многофункциональный центр) заявителем -
физическим лицом не внесена плата за предоставление сведений, заявителю
выдается уникальный идентификатор платежа, для осуществления оплаты.

(Пункт в редакции, введенной в действие с 30 июня 2014 года приказом
Минэкономразвития России от 16 декабря 2013 года N 743; в редакции,
введенной в действие с 18 августа 2015 года приказом Минэкономразвития
России от 26 июня 2015 года N 414.
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23. Если запрос представлен в электронной форме не позднее следующего
рабочего дня за днем поступления запроса, заявителю направляется
сообщение с указанием регистрационного номера запроса и уникального
идентификатора платежа для осуществления оплаты за предоставление
сведений. 

(Пункт в редакции, введенной в действие с 22 ноября 2011 года приказом
Минэкономразвития России от 22 сентября 2011 года N 505; в редакции,
введенной в действие с 18 августа 2015 года приказом Минэкономразвития
России от 26 июня 2015 года N 414.

24. В случае если оплата вносится после представления запроса, днем
получения органом кадастрового учета запроса считается день получения
органом кадастрового учета в установленном порядке:

платежного документа об оплате за предоставление сведений, внесенных
в государственный кадастр недвижимости;

сведений об оплате за предоставление сведений, внесенных в
государственный кадастр недвижимости.

(Пункт в редакции, введенной в действие с 18 августа 2015 года приказом
Минэкономразвития России от 26 июня 2015 года N 414.

25. Запрос, представленный с нарушениями настоящего Порядка, в том числе
не соответствующий по форме и (или) содержанию требованиям,
установленным настоящим Порядком, считается неполученным и не
рассматривается органом кадастрового учета.

Если в запросе, представленном с нарушениями установленных
настоящим Порядком требований, указан адрес электронной почты заявителя,
не позднее пяти рабочих дней со дня представления такого запроса орган
кадастрового учета направляет заявителю уведомление с указанием
требований, в соответствии с которыми должен быть представлен запрос.

III. Порядок направления документов, в виде которых
предоставляются сведения государственного кадастра
недвижимости, решений об отказе в предоставлении
запрашиваемых сведений, уведомлений об отсутствии
в государственном кадастре недвижимости
запрашиваемых сведений

26. На основании одного запроса предоставляется один документ, в виде
которого предоставляются сведения государственного кадастра
недвижимости.

На основании одного запроса, представленного судами,
правоохранительными органами, имеющими в производстве дела, связанные
с объектами недвижимого имущества и (или) их правообладателями, могут
быть предоставлены копии нескольких документов, помещенных в
кадастровые дела.

(Абзац дополнительно включен с 18 августа 2015 года приказом
Минэкономразвития России от 26 июня 2015 года N 414)
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27. Предоставление сведений, внесенных в государственный кадастр
недвижимости, осуществляется одним из способов, указанных в запросе
заявителем.

Предоставление сведений, внесенных в государственный кадастр
недвижимости, доступ к которым ограничен федеральным законом,
осуществляется исключительно при личном обращении либо в виде
электронного документа посредством направления заявителю ссылки на
такой документ, размещенный на официальном сайте, за исключением
случаев представления запроса в электронной форме с использованием
единой системы межведомственного электронного взаимодействия и
подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного
взаимодействия. 

(Абзац в редакции, введенной в действие с 22 ноября 2011 года приказом
Минэкономразвития России от 22 сентября 2011 года N 505

По запросу, представленному органом, предоставляющим
государственную или муниципальную услугу, либо подведомственной
государственному органу или органу местного самоуправления организацией,
участвующей в предоставлении государственных или муниципальных услуг,
предусмотренных частью 1 статьи 1 Закона о предоставлении услуг,
многофункциональным центром в орган кадастрового учета в электронной
форме с использованием единой системы межведомственного электронного
взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем
межведомственного электронного взаимодействия, сведения представляются
в электронной форме с использованием единой системы межведомственного
электронного взаимодействия. 

(Абзац дополнительно включен с 22 ноября 2011 года приказом
Минэкономразвития России от 22 сентября 2011 года N 505; в редакции,
введенной в действие с 30 июня 2014 года приказом Минэкономразвития
России от 16 декабря 2013 года N 743.

Предоставление сведений, внесенных в государственный кадастр
недвижимости, в виде электронного документа, который направляется
органом кадастрового учета заявителю посредством отправки XML-документа
с использованием веб-сервисов, осуществляется по запросам,
представленным в электронной форме с использованием веб-сервисов, в
случае выбора такого способа предоставления сведений заявителем. 

(Абзац дополнительно включен с 22 ноября 2011 года приказом
Минэкономразвития России от 22 сентября 2011 года N 505)

28. При предоставлении сведений, внесенных в государственный кадастр
недвижимости, в виде электронного документа, такой документ заверяется
усиленной квалифицированной электронной подписью органа кадастрового
учета.

(Пункт в редакции, введенной в действие с 30 июня 2014 года приказом
Минэкономразвития России от 16 декабря 2013 года N 743.
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29. При предоставлении сведений в виде бумажного документа такой
документ подписывается уполномоченным должностным лицом органа
кадастрового учета и заверяется оттиском печати данного органа.

В случае, если сведения, внесенные в государственный кадастр
недвижимости, предоставляются в виде бумажной копии документа, на
основании которого сведения об объекте недвижимости внесены в
государственный кадастр недвижимости, верность указанной копии
свидетельствуется подписью уполномоченного должностного лица органа
кадастрового учета и заверяется оттиском печати данного органа. На копии
также указывается дата ее изготовления.

(Абзац в редакции, введенной в действие с 18 августа 2015 года приказом
Минэкономразвития России от 26 июня 2015 года N 414.

В случае если запросом предусмотрено предоставление заявителю копии
документа, на основании которого сведения об объекте недвижимости
внесены в государственный кадастр недвижимости, в электронной форме
верность указанной копии свидетельствуется усиленной квалифицированной
электронной подписью уполномоченного должностного лица органа
кадастрового учета.

(Абзац дополнительно включен с 18 августа 2015 года приказом
Минэкономразвития России от 26 июня 2015 года N 414)

Документ на бумажном носителе, сформированный органом кадастрового
учета на основании сведений, содержащихся в помещенном в кадастровое
дело электронном документе, признается копией такого электронного
документа на бумажном носителе. Верность указанной копии
свидетельствуется подписью уполномоченного должностного лица органа
кадастрового учета и заверяется оттиском печати данного органа. На копии
также указывается дата ее изготовления с проставлением отметки о том, что
копия сделана с электронного документа.

(Абзац дополнительно включен с 18 августа 2015 года приказом
Минэкономразвития России от 26 июня 2015 года N 414)

30. Днем предоставления заявителю сведений, внесенных в государственный
кадастр недвижимости, в виде бумажного документа, который заявитель
получает непосредственно при личном обращении, считается дата
подписания такого документа, указанная в качестве его реквизита.

31. Днем предоставления заявителю сведений, внесенных в государственный
кадастр недвижимости, посредством почтового отправления считается дата
передачи почтового отправления органом кадастрового учета организации
почтовой связи для отправки заявителю.

В случае, если заявителем в запросе указан адрес электронной почты, при
предоставлении заявителю сведений посредством почтового отправления
орган кадастрового учета не позднее для*, следующего за днем передачи
такого почтового отправления организации почтовой связи для отправки
заявителю, направляет с адреса электронной почты соответствующего органа
кадастрового учета электронное сообщение с номером указанного почтового
отправления на указанный заявителем в запросе адрес электронной почты. 

(Абзац дополнительно включен с 22 ноября 2011 года приказом
Минэкономразвития России от 22 сентября 2011 года N 505)

________________
* Текст документа соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя

базы данных.
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32. Днем предоставления заявителю сведений в виде электронного документа
считается дата отправки органом кадастрового учета электронного документа
или ссылки на такой документ, указанная в реквизитах соответствующего
электронного сообщения.

33. Сведения государственного кадастра недвижимости, предоставленные на
основании запроса в виде кадастрового паспорта объекта недвижимости,
кадастровой выписки об объекте недвижимости, кадастрового плана
территории, независимо от способа предоставления являются актуальными
(действительными) на дату подписания такого документа, указанную в
качестве его реквизита.

(Пункт в редакции, введенной в действие с 30 июня 2014 года приказом
Минэкономразвития России от 16 декабря 2013 года N 743.

34. Если органом кадастрового учета принято решение об отказе в
предоставлении запрашиваемых сведений, данное решение, оформленное в
виде сообщения, с указанием причины отказа направляется заявителю в виде
электронного или бумажного документа способом, выбранным заявителем для
предоставления сведений.

По запросу, представленному органом, предоставляющим
государственную или муниципальную услугу, либо подведомственной
государственному органу или органу местного самоуправления организацией,
участвующей в предоставлении государственных или муниципальных услуг,
предусмотренных частью 1 статьи 1 Закона о предоставлении услуг,
многофункциональным центром в орган кадастрового учета в электронной
форме с использованием единой системы межведомственного электронного
взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем
межведомственного электронного взаимодействия, отказ в предоставлении
запрашиваемых сведений представляется в электронной форме с
использованием единой системы межведомственного электронного
взаимодействия. 

(Абзац дополнительно включен с 22 ноября 2011 года приказом
Минэкономразвития России от 22 сентября 2011 года N 505; в редакции,
введенной в действие с 30 июня 2014 года приказом Минэкономразвития
России от 16 декабря 2013 года N 743.

Отказ в предоставлении сведений, внесенных в государственный кадастр
недвижимости, в виде электронного документа, который направляется
органом кадастрового учета заявителю посредством отправки XML-документа
с использованием веб-сервисов, осуществляется по запросам,
представленным в электронной форме с использованием веб-сервисов, в
случае выбора такого способа предоставления сведений заявителем. 

(Абзац дополнительно включен с 22 ноября 2011 года приказом
Минэкономразвития России от 22 сентября 2011 года N 505)
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35. Уведомление об отсутствии в государственном кадастре недвижимости
запрашиваемых сведений направляется в виде электронного или бумажного
документа способами, выбранными заявителем для предоставления
сведений.

По запросу, представленному органом, предоставляющим
государственную услугу или муниципальную услугу, либо подведомственной
государственному органу или органу местного самоуправления организацией,
участвующей в предоставлении государственных или муниципальных услуг,
предусмотренных частью 1 статьи 1 Закона о предоставлении услуг,
многофункциональным центром в орган кадастрового учета, в электронной
форме с использованием единой системы межведомственного электронного
взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем
межведомственного электронного взаимодействия, уведомление об
отсутствии в государственном кадастре недвижимости запрашиваемых
сведений представляется в электронной форме с использованием единой
системы межведомственного электронного взаимодействия. 

(Абзац дополнительно включен с 22 ноября 2011 года приказом
Минэкономразвития России от 22 сентября 2011 года N 505; в редакции,
введенной в действие с 30 июня 2014 года приказом Минэкономразвития
России от 16 декабря 2013 года N 743.

Уведомление об отсутствии в государственном кадастре недвижимости
запрашиваемых сведений в виде электронного документа, который
направляется органом кадастрового учета заявителю посредством отправки
XML-документа с использованием веб-сервисов, осуществляется по
запросам, представленным в электронной форме с использованием веб-
сервисов, в случае выбора такого способа предоставления сведений
заявителем. 

(Абзац дополнительно включен с 22 ноября 2011 года приказом
Минэкономразвития России от 22 сентября 2011 года N 505)

36. Решение об отказе в предоставлении запрашиваемых сведений либо
уведомление об отсутствии в государственном кадастре недвижимости
запрашиваемых сведений направляется (предоставляется) заявителю в
сроки, установленные для предоставления сведений, внесенных в
государственный кадастр недвижимости.

IV. Требования к формату документов, в виде которых
предоставляются сведения государственного кадастра
недвижимости, а также к формату запросов, если такие
документы и запросы направляются в электронной
форме
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37. Запросы, если они представляются в электронной форме, направляются в
виде файлов в формате XML (далее - XML-документ), созданных с
использованием XML-схем. Документы, в виде которых предоставляются
сведения, если запросом предусмотрено их предоставление заявителю в
электронной форме, направляются в виде файлов в формате XML, а копии
документов, на основании которых сведения об объекте недвижимости
внесены в государственный кадастр недвижимости, копии документов,
помещенных в кадастровые дела, - в виде файлов в формате:

(Абзац в редакции, введенной в действие с 18 августа 2015 года приказом
Минэкономразвития России от 26 июня 2015 года N 414.

XML, если такие документы помещены в кадастровое дело в виде
электронного документа в формате XML;

(Абзац дополнительно включен с 18 августа 2015 года приказом
Минэкономразвития России от 26 июня 2015 года N 414)

PDF, если такие документы помещены в кадастровое дело в виде
документов на бумажном носителе или электронных документов в формате
PDF;

(Абзац дополнительно включен с 18 августа 2015 года приказом
Минэкономразвития России от 26 июня 2015 года N 414) 
____________________________________________________________________

Абзацы второй - пятый предыдущей редакции с 18 августа 2015 года
считаются соответственно абзацами четвертым - седьмым настоящей
редакции - приказ Минэкономразвития России от 26 июня 2015 года N 414.

____________________________________________________________________

Электронные документы (электронные образы документов),
представляемые с запросом, в том числе доверенности, направляются в виде
файлов в одном из указанных форматов: PDF, XML.

Качество представленных электронных документов (электронных образов
документов) в формате PDF должно позволять в полном объеме прочитать
текст документа и распознать реквизиты документа.

Для формирования доверенности в форме XML-документа сервис по
формированию доверенности в формате XML размещается на официальном
сайте.

(Пункт в редакции, введенной в действие с 22 ноября 2011 года приказом
Минэкономразвития России от 22 сентября 2011 года N 505.

Сведения государственного кадастра недвижимости, предоставляемые в
электронной форме, должны быть доступны для просмотра в виде, пригодном
для восприятия человеком, с использованием электронных вычислительных
машин, в том числе без использования информационно-коммуникационной
сети "Интернет".

(Абзац дополнительно включен с 30 июня 2014 года приказом
Минэкономразвития России от 16 декабря 2013 года N 743)
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38. XML-схемы, использующиеся для формирования XML-документов,
считаются введенными в действие с момента размещения на официальном
сайте.

При изменении нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к форме представления запросов и предоставления сведений,
внесенных в государственный кадастр недвижимости, Федеральная служба
государственной регистрации, кадастра и картографии изменяет XML-схемы,
обеспечивая при этом возможность публичного доступа к текущей актуальной
версии и предыдущим (утратившим актуальность) версиям, а также
возможность использования предыдущих (утративших актуальность) версий
при подаче запросов и предоставлении указанных сведений посредством
единой системы межведомственного электронного взаимодействия в течение
6 месяцев с даты вступления в силу таких нормативных правовых актов.

(Абзац в редакции, введенной в действие с 30 июня 2014 года приказом
Минэкономразвития России от 16 декабря 2013 года N 743.

39. Документы, в виде которых предоставляются сведения государственного
кадастра недвижимости, а также запросы, если такие документы и запросы
направляются в электронной форме, передаются с использованием
следующих протоколов передачи информации: HTTP/1.1 (IETF RFC 2616),
HTTP/TLS (IETF RFC 2818), SMTP (IETF RFC 5321), SOAP (W3C Simple Object
Access Protocol 1.1), TLS 1.0 (IETF RFC 2246).

40. Средства электронной подписи, применяемые при подаче запроса и
прилагаемых к запросу электронных документов, должны быть
сертифицированы в соответствии с законодательством Российской
Федерации и совместимы со средствами электронной подписи,
применяемыми органом кадастрового учета.

Информация о требованиях к совместимости, квалифицированному
сертификату ключа проверки электронной подписи, обеспечению возможности
подтверждения подлинности усиленной квалифицированной электронной
подписи заявителя размещается на официальном сайте.

(Пункт в редакции, введенной в действие с 30 июня 2014 года приказом
Минэкономразвития России от 16 декабря 2013 года N 743.

V. Сроки предоставления сведений, внесенных в
государственный кадастр недвижимости

41. Орган кадастрового учета предоставляет сведения, внесенные в
государственный кадастр недвижимости, в течение пяти рабочих дней с даты
получения запроса.
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42. Предоставление сведений, внесенных в государственный кадастр
недвижимости, в виде кадастрового плана территории осуществляется
органом кадастрового учета в течение пятнадцати рабочих дней с даты
получения органом кадастрового учета соответствующего запроса. В случаях
предоставления сведений, внесенных в государственный кадастр
недвижимости, в виде кадастрового плана территории по межведомственным
запросам федеральных органов исполнительной власти, их территориальных
органов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления, подведомственных федеральным органам
исполнительной власти, органам государственной власти субъектов
Российской Федерации или органам местного самоуправления организаций,
участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, и
многофункциональных центров, указанные сведения предоставляются не
позднее пяти рабочих дней со дня получения органом кадастрового учета
межведомственного запроса.

(Пункт в редакции, введенной в действие с 30 июня 2014 года приказом
Минэкономразвития России от 16 декабря 2013 года N 743.

43. При включении в государственный кадастр недвижимости документов и
сведений о ранее учтенном объекте недвижимости орган кадастрового учета
предоставляет сведения, внесенные в государственный кадастр
недвижимости, в случаях, указанных в части 16 статьи 45 Закона, не позднее
рабочего дня, следующего за днем включения в государственный кадастр
недвижимости соответствующих документов и сведений.

(Пункт дополнительно включен с 18 августа 2015 года приказом
Минэкономразвития России от 26 июня 2015 года N 414) 

Приложение 1. Запрос о предоставлении копии
документа, на основании которого сведения об объекте
недвижимости внесены в государственный кадастр
недвижимости, или копий документов, помещенных в
кадастровое ...

Приложение 1
к Порядку
предоставления сведений,
внесенных в государственный
кадастр недвижимости 
(В редакции, введенной в действие
с 18 августа 2015 года
приказом Минэкономразвития России 
от 26 июня 2015 года N 414;
в редакции, введенной в действие
с 12 декабря 2016 года
приказом Минэкономразвития России
от 31 октября 2016 года N 684. -
См. предыдущую редакцию)

Запрос о предоставлении копии документа, на основании которого сведения
об объекте недвижимости внесены в государственный кадастр недвижимости,
или копий документов, помещенных в кадастровое дело
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Лист
N

Всего
листов

1. Запрос о предоставлении копии
документа,

2. 2.1. регистрационный
N

на основании которого сведения об
объекте

недвижимости внесены в
государственный

2.2. количество листов
запроса

кадастр недвижимости, или копий
документов, помещенных в
кадастровое

дело 2.3. количество прилагаемых
документов

/

листов в них

полное наименование органа кадастрового 2.4. подпись

учета или многофункционального центра

2.5. дата
"

" г.

1.1 Прошу предоставить сведения государственного кадастра недвижимости:

об объекте недвижимости:

о земельном участке с
кадастровым N



(адрес: )

о здании с кадастровым
N

(адрес: )

о сооружении с кадастровым N

(адрес: )

о помещении с кадастровым N

(адрес: )

об объекте незавершенного строительства с
кадастровым N

(адрес: )

в виде копии:

заявления о кадастровом
учете

межевого плана

технического
плана



акта обследования, подтверждающего прекращение существования объекта
недвижимости

разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию

документа, подтверждающего в соответствии с федеральным законом
принадлежность

земельного участка к определенной категории
земель

документа, подтверждающего в соответствии с федеральным законом
установленное

разрешенное использование земельного
участка

документа, подтверждающего изменение назначения здания или помещения

документа, содержащего сведения об адресе объекта недвижимости

документа, содержащего сведения о кадастровой стоимости объекта
недвижимости

документа, содержащего сведения о лесах, водных объектах и об иных
природных объектах,



расположенных в пределах земельного
участка

документа, подтверждающего разрешение земельного спора о согласовании
местоположения границ земельного участка в установленном земельным
законодательством порядке

иного документа, на основании которого сведения об объекте
недвижимости внесены

в государственный кадастр

недвижимости

документов, помещенных в кадастровое

дело

1.2 Форма предоставления сведений:

в виде бумажного документа в виде электронного документа

1.3 Способ получения сведений государственного кадастра недвижимости:

В органе кадастрового

учета

указывается полное наименование органа
кадастрового учета

Почтовым отправлением по
адресу:



Посредством отправки XML-документа с использованием веб-сервисов

По адресу электронной почты в виде ссылки на электронный документ:

3. Сведения о заявителе (физическом лице):

Фамилия, имя, отчество

Вид документа, удостоверяющего
личность

Серия и номер документа, удостоверяющего
личность

Кем выдан документ, удостоверяющий
личность

Дата выдачи
документа "

" г.

Телефон , почтовый
адрес

,

адрес электронной
почты



СНИЛС

4. Сведения о заявителе (юридическом лице, органе государственной власти,
органе местного самоуправления, ином органе):

Полное наименование

ОГРН

Дата государственной регистрации " " г. ИНН

Страна регистрации (инкорпорации)

Дата и номер регистрации " " г.

Телефон , почтовый адрес ,

адрес электронной почты

5. Сведения о представителе заявителя:

Фамилия, имя, отчество

Вид документа, удостоверяющего
личность



Серия и номер документа, удостоверяющего
личность

Кем выдан документ, удостоверяющий
личность

Дата выдачи
документа

" " г.

СНИЛС

Реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя:

Телефон , почтовый адрес ,

адрес электронной почты

6. Документы, прилагаемые к запросу:

Платежный документ об оплате предоставления сведений, внесенных в
государственный кадастр недвижимости (если представление такого документа
предусмотрено Порядком предоставления сведений, внесенных в
государственный кадастр недвижимости), либо документ, подтверждающий
право заявителя на безвозмездное получение сведений, внесенных в
государственный кадастр недвижимости, или копия такого документа,
заверенная в установленном порядке

Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (если запрос

представляется представителем заявителя)



Документ, подтверждающий право заявителя на получение сведений, доступ к
которым ограничен законодательством Российской Федерации, либо копия
такого документа, заверенная в установленном порядке (если запрашиваются
сведения, доступ к которым ограничен законодательством Российской
Федерации)

7. Даю свое согласие на участие в опросе по оценке качества предоставленной
мне государственной

услуги по
телефону: +(

)

Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною
лица на обработку персональных данных (сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных, а также иных
действий, необходимых для обработки персональных данных в рамках
предоставления органами кадастрового учета, в соответствии с
законодательством Российской Федерации государственных услуг), в том
числе в автоматизированном режиме, включая принятие решений на их
основе органом кадастрового учета, в целях предоставления
государственной услуги

8. Подпись и иная информация: 

Настоящим подтверждаю:

сведения, включенные в запрос, относящиеся к моей личности и представляемому
мною лицу, а также внесенные мною ниже, достоверны;

документы (копии документов), приложенные к запросу, соответствуют требованиям,
установленным законодательством Российской Федерации, на момент представления
запроса эти документы действительны и содержат достоверные сведения;

заявитель обладает правом на получение сведений, предусмотренных частью 12.1
статьи 14 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О государственном
кадастре недвижимости", и (или) на безвозмездное предоставление сведений в

соответствии с частью 12 статьи 14 данного Федерального закона

(основание запроса сведений)
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(наименование государственной или муниципальной услуги или базового
государственного информационного ресурса)

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

муниципальных услуг :

Положение соответствующего нормативного правового

акта :

Срок ожидаемого ответа на межведомственный

запрос :

Должность :

(подпись) (инициалы,
фамилия)

дата " " г.

м.п.



________________

 Указывается наименование органа кадастрового учета,
осуществляющего государственный кадастровый учет на территории
кадастрового округа, в винительном падеже с предлогом "в".

Если запрос представляется в виде бумажного документа при личном
обращении в многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр), указывается
многофункциональный центр, в который подается запрос.

 Реквизит 2 запроса заполняется специалистом, осуществляющим прием
запроса.

 Копия документа, устанавливающего (подтверждающего) права на
объект недвижимого имущества, предоставляется в случае, когда сведения
об объекте недвижимого имущества внесены в государственный кадастр
недвижимости в соответствии с частью 7 статьи 45 Федерального закона от
24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости". При
необходимости указываются вид (наименование) и реквизиты
запрашиваемого документа.

 Указываются вид (наименование) и реквизиты (при наличии)
запрашиваемого(ых) документа(ов). В случае необходимости получения всех
документов, помещенных в соответствующее кадастровое дело, указывается
слово "все".

Копии документов, помещенных в кадастровые дела, предоставляются
судам, правоохранительным органам, имеющим в производстве дела,
связанные с объектами недвижимого имущества и (или) их
правообладателями в соответствии с частью 12.1 статьи 14 Федерального
закона от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О государственном кадастре
недвижимости ".

 Указывается полное наименование органа кадастрового учета в
соответствии с перечнем адресов органов кадастрового учета,
опубликованных на официальном сайте Росреестра.

Если запрос представлен в виде бумажного документа при личном
обращении в многофункциональный центр, указывается
многофункциональный центр, в который подается запрос.

 Способ предоставления сведений в виде электронного документа,
который направляется органом кадастрового учета заявителю посредством
отправки XML-документа с использованием веб-сервисов, может быть выбран
в случае представления запроса в электронной форме с использованием веб-
сервисов.

 Отчество указывается при наличии.

 Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе
обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) (при наличии) указывается
лицом, на которое законодательством Российской Федерации
распространяется обязательное пенсионное страхование.

 Заполняется российским юридическим лицом. Органом государственной
власти, органом местного самоуправления не заполняется.

 Заполняется иностранным юридическим лицом.

 Полномочия представителя заявителя могут быть подтверждены
следующими документами:

- доверенность;
- протокол общего собрания участников долевой собственности;
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- протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме;

- протокол общего собрания членов садоводческого, огороднического или
дачного некоммерческого объединения граждан либо собрания
уполномоченных данного некоммерческого объединения;

- акт органа государственной власти или органа местного самоуправления.
Кроме того, полномочия представителя заявителя могут быть основаны на

указании федерального закона.

 Опрос проводится в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 12 декабря 2012 года N 1284 "Об оценке
гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных
органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных
подразделений) с учетом качества предоставления ими государственных
услуг, а также о применении результатов указанной оценки как основания для
принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими
руководителями своих должностных обязанностей". Участие в опросе
является добровольным. Отправка ответных коротких текстовых сообщений
(SMS) является бесплатной.

 Заполняется в случае представления запроса единым институтом
развития в жилищной сфере, запрашивающим сведения, необходимые для
обеспечения деятельности указанного института, осуществляемой в
соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 года N 161-ФЗ "О
содействии развитию жилищного строительства", органом прокуратуры
Российской Федерации, запрашивающим сведения, внесенные в
государственный кадастр недвижимости, в целях осуществления надзора за
исполнением законодательства Российской Федерации, а также судом,
правоохранительным органом, судебным приставом-исполнителем, имеющим
в производстве дела, связанные с объектами недвижимого имущества и (или)
их правообладателями, акционерным обществом "Федеральная корпорация
по развитию малого и среднего предпринимательства" (далее - Корпорация),
запрашивающим сведения, необходимые для осуществления функций
Корпорации, предусмотренных Федеральным законом от 24 июля 2007 года N
209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации".

В качестве основания запроса сведений указываются:
слова "осуществление надзора за исполнением законодательства

Российской Федерации" (для заявителя - органа прокуратуры Российской
Федерации);

слова "осуществление деятельности в соответствии с Федеральным
законом от 24 июля 2008 года N 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного
строительства" (для заявителя - единого института развития в жилищной
сфере);

слова "нахождение в производстве дел, связанных с объектами
недвижимости и (или) их правообладателями" и реквизиты (дата, номер) таких
дел (для заявителя - суда, правоохранительного органа или судебного
пристава-исполнителя);

слова "осуществление функций, предусмотренных Федеральным законом
от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации" (для заявителя -
Корпорации).

 Заполняется в случае представления запроса органом,
предоставляющим государственную или муниципальную услугу, либо
подведомственной государственному органу или органу местного
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самоуправления организацией, многофункциональным центром, участвующим
в предоставлении государственных или муниципальных услуг,
предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010
года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг", в целях предоставления государственных или
муниципальных услуг и (или) ведения базовых государственных
информационных ресурсов в целях предоставления государственных или
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.

 Заполняется в случае представления запроса многофункциональным
центром, органом, предоставляющим государственную или муниципальную
услугу, либо подведомственной государственному органу или органу местного
самоуправления организацией, многофункциональным центром, участвующим
в предоставлении государственных или муниципальных услуг,
предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010
года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг", в целях предоставления государственных или
муниципальных услуг и (или) ведения базовых государственных
информационных ресурсов в целях предоставления государственных или
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.

 Заполняется в случае представления запроса многофункциональным
центром, органом, предоставляющим государственную или муниципальную
услугу, либо подведомственной государственному органу или органу местного
самоуправления организацией, многофункциональным центром, участвующим
в предоставлении государственных или муниципальных услуг,
предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010
года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг", в целях предоставления государственных или
муниципальных услуг и (или) ведения базовых государственных
информационных ресурсов в целях предоставления государственных или
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.

Указываются реквизиты и положения (абзац, подпункт, пункт, часть,
статья и т.п.) нормативного правового акта, которым установлено
представление документа и (или) информации, необходимых для
предоставления государственной или муниципальной услуги и (или) ведения
базовых государственных информационных ресурсов в целях предоставления
государственных или муниципальных услуг.

 Указывается срок ожидаемого ответа на запрос, представленный
многофункциональным центром, органом, предоставляющим государственную
или муниципальную услугу, либо подведомственной государственному органу
или органу местного самоуправления организацией, многофункциональным
центром, участвующим в предоставлении государственных или
муниципальных услуг, предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального
закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг", в целях предоставления
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государственных или муниципальных услуг и (или) ведения базовых
государственных информационных ресурсов в целях предоставления
государственных или муниципальных услуг.

 Заполняется в случае представления запроса единым институтом
развития в жилищной сфере, Корпорацией, органом прокуратуры Российской
Федерации, судом, правоохранительным органом, судебным приставом-
исполнителем, органом, предоставляющим государственную или
муниципальную услугу, либо подведомственной государственному органу или
органу местного самоуправления организацией, многофункциональным
центром, участвующим в предоставлении государственных или
муниципальных услуг, предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального
закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг", в целях предоставления
государственных или муниципальных услуг и (или) ведения базовых
государственных информационных ресурсов в целях предоставления
государственных или 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.

 Печать соответствующего органа государственной власти, иного органа
или организации ставится в случаях, предусмотренных Порядком
предоставления сведений, внесенных в государственный кадастр
недвижимости, на запрос, представляемый в виде бумажного документа, в
случае запроса сведений, доступ к которым ограничен законодательством
Российской Федерации, или сведений, в отношении которых заявитель в
соответствии со статьей 14 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 221-
ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" обладает правом на их
безвозмездное предоставление.

Примечание. Запрос в орган кадастрового учета может быть представлен
в форме документа на бумажном носителе или в форме электронного
документа, а в многофункциональный центр - в виде бумажного документа при
личном обращении. Если запрос заполняется заявителем самостоятельно на
бумажном носителе, напротив выбранных сведений в специально отведенной
графе проставляется знак:

 ( ).
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Запрос на бумажном носителе оформляется на стандартных листах
формата А4. При недостатке места на одном листе для размещения
реквизитов запрос может оформляться на двух и более листах. На каждом
листе указывается его порядковый номер. Нумерация листов осуществляется
по порядку в пределах всего документа арабскими цифрами. На каждом листе
также указывается общее количество листов, содержащихся в запросе.

При оформлении запроса заявителем или по его просьбе специалистом
органа кадастрового учета или многофункционального центра с
использованием компьютерной техники могут быть заполнены строки
(элементы реквизита), имеющие отношение к конкретному запросу. В этом
случае строки, не подлежащие заполнению, из формы запроса исключаются,
кроме реквизита 2 (отметки о регистрации запроса). Запрос оформляется в
отношении одного объекта недвижимости либо одного кадастрового квартала
(территории в пределах кадастрового квартала).

Приложение 2. Запрос о предоставлении сведений,
внесенных в государственный кадастр недвижимости,
в виде кадастровой выписки об объекте
недвижимости, кадастрового паспорта объекта
недвижимости и кадастрового плана территории,
кадастровой справки о ...

Приложение 2
к Порядку
предоставления сведений,
внесенных в государственный
кадастр недвижимости 

(В редакции, введенной в действие
с 30 июня 2014 года
приказом Минэкономразвития России
от 16 декабря 2013 года N 743;

в редакции, введенной в действие
с 18 августа 2015 года
приказом Минэкономразвития России 
от 26 июня 2015 года N 414;
в редакции, введенной в действие
с 24 мая 2016 года
приказом Минэкономразвития России 
от 11 апреля 2016 года N 221;
в редакции, введенной в действие
с 12 декабря 2016 года
приказом Минэкономразвития России
от 31 октября 2016 года N 684. -
См. предыдущую редакцию)

Запрос о предоставлении сведений, внесенных в государственный кадастр
недвижимости, в виде кадастровой выписки об объекте недвижимости,
кадастрового паспорта объекта недвижимости и кадастрового плана
территории, кадастровой справки о кадастровой стоимости объекта
недвижимости
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Лист
N

Всего
листов

1. Запрос о предоставлении сведений, 2. 2.1.
регистрационный N

внесенных в государственный кадастр

недвижимости 2.2. количество листов
запроса

2.3. количество прилагаемых
документов

полное наименование органа
кадастрового

/ листов в
них

учета или многофункционального
центра

2.4.
подпись

2.5.
дата "

" г.

1.1 Прошу предоставить сведения государственного кадастра недвижимости:

об объекте недвижимости:

о земельном участке с кадастровым
N

(адрес: )



в объеме сведений о контурах границы многоконтурного земельного
участка с

порядковым(и)
номером(ами)

в объеме сведений о входящих в единое землепользование
земельных участках с

кадастровым(и)
N

о здании с кадастровым N

(адрес: )

о сооружении с кадастровым N

(адрес: )

о помещении с кадастровым N

(адрес: )

Лист
N

Всего
листов

об объекте незавершенного строительства с
кадастровым N



(адрес: )

о территории:

кадастрового квартала с
кадастровым N

в пределах кадастрового квартала с
кадастровым N

,

ограниченной

указываются ориентиры указанной территории

в виде:

кадастрового паспорта объекта недвижимости

кадастровой выписки об объекте недвижимости в объеме разделов

кадастрового плана территории

кадастровой справки о кадастровой стоимости объекта недвижимости,
актуальной

по
состоянию
на

г.

1.2 Форма предоставления сведений:

в виде бумажного документа в виде электронного документа



1.3 Способ получения сведений государственного кадастра недвижимости:

В органе кадастрового

учета

(указывается полное наименование органа кадастрового учета)

Почтовым отправлением по
адресу:

Посредством отправки электронного документа с использованием веб-

сервисов

По адресу электронной почты в виде ссылки на электронный документ:

В многофункциональном центре в виде бумажного документа, составленного
многофункциональным центром и подтверждающего содержание электронных
документов, направленных в многофункциональный центр по результатам
предоставления государственных услуг органом кадастрового учета

3. Сведения о заявителе (физическом лице):

Фамилия, имя, отчество

Вид документа, удостоверяющего
личность,

Серия и номер документа, удостоверяющего
личность,



Кем выдан документ, удостоверяющий
личность,

Дата выдачи
документа "

" г.

Телефон , почтовый адрес ,

адрес электронной
почты

СНИЛС

4. Сведения о заявителе (юридическом лице, органе государственной власти,
органе местного самоуправления, ином органе):

Лист
N

Всего
листов

Полное наименование

ОГРН

Дата государственной
регистрации

" " г.
ИНН

Страна регистрации (инкорпорации)



Дата и номер регистрации " " г.

Телефон , почтовый адрес ,

адрес электронной
почты

5. Сведения о представителе заявителя:

Фамилия, имя, отчество

Вид документа, удостоверяющего
личность,

Серия и номер документа, удостоверяющего
личность,

Кем выдан документ, удостоверяющий
личность,

Дата выдачи документа
"

" г.

СНИЛС

Реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя:



Телефон , почтовый адрес ,

адрес электронной почты

6. Документы, прилагаемые к запросу:

Платежный документ об оплате за предоставление сведений, внесенных в
государственный кадастр недвижимости (если представление такого
документа предусмотрено Порядком предоставления сведений, внесенных в
государственный кадастр недвижимости), либо документ, подтверждающий
право заявителя на безвозмездное получение сведений, внесенных в
государственный кадастр недвижимости, или копия такого документа,
заверенная в установленном порядке

Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (если

запрос представляется представителем заявителя)

Документ, подтверждающий право заявителя на получение сведений, доступ к
которым ограничен законодательством Российской Федерации, либо копия
такого документа, заверенная в установленном порядке (если запрашиваются
сведения, доступ к которым ограничен законодательством Российской
Федерации)

7. Даю свое согласие на участие в опросе по оценке качества предоставленной
мне государственной услуги по телефону: +(_____) _________________

Лист
N

Всего
листов

Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною
лица, на обработку персональных данных (сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в том числе передачу),
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а
также иных действий, необходимых для обработки персональных
данных в рамках предоставления органами кадастрового учета, в
соответствии с законодательством Российской Федерации
государственных услуг), в том числе в автоматизированном режиме,
включая принятие решений на их основе органом кадастрового учета, в
целях предоставления государственной услуги



8. Подпись и иная информация: 

Настоящим подтверждаю:

сведения, включенные в запрос, относящиеся к моей личности и представляемому
мною лицу, а также внесенные мною ниже, достоверны;

документы (копии документов), приложенные к запросу, соответствуют
требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, на
момент представления запроса эти документы действительны и содержат
достоверные сведения; заявитель обладает правом на безвозмездное
предоставление сведений в соответствии с частью 12 статьи 14 Федерального
закона от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ

"О государственном кадастре недвижимости" :

(основание запроса сведений)

Наименование услуги или базового государственного информационного ресурса :

наименование государственной или муниципальной услуги или базового
государственного информационного ресурса

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

муниципальных услуг :

Положение соответствующего нормативного

правового акта :

Срок ожидаемого ответа на межведомственный

запрос :
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Должность :

(включая полное наименование органа или организации)

(подпись) (инициалы,
фамилия)

" " г.

М.П.



_______________

 Указывается наименование органа кадастрового учета в который
представляется запрос.

Если запрос представляется в виде бумажного документа при личном
обращении в многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр), указывается
многофункциональный центр, в который подается запрос.

 Реквизит 2 запроса заполняется специалистом, осуществляющим прием
запроса.

 При запросе сведений об отдельных контурах границы многоконтурного
земельного участка в запросе указываются кадастровый номер
многоконтурного земельного участка и порядковый номер (порядковые
номера) контура (контуров), о котором (которых) запрашиваются сведения.

 При запросе сведений об отдельных входящих в состав единого
землепользования земельных участках в запросе указывается кадастровый
номер единого землепользования и кадастровый номер (кадастровые номера)
входящего (входящих) в единое землепользование земельного участка
(земельных участков), о котором (которых) запрашиваются сведения.

 Указывается полное наименование органа кадастрового учета в
соответствии с перечнем адресов органов кадастрового учета,
опубликованных на официальном сайте Росреестра.

Если запрос представлен в виде бумажного документа при личном
обращении в многофункциональный центр, указывается
многофункциональный центр, в который подается запрос.

 Способ предоставления сведений в виде электронного документа,
который направляется органом кадастрового учета заявителю посредством
отправки XML-документа с использованием веб-сервисов, может быть выбран
в случае представления запроса в электронной форме с использованием веб-
сервисов.

 Отчество указывается при наличии.

 Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе
обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) при наличии указывается
лицом, на которое законодательством Российской Федерации
распространяется обязательное пенсионное страхование.

 Заполняется российским юридическим лицом. Органом государственной
власти, органом местного самоуправления не заполняется.

 Заполняется иностранным юридическим лицом.

 Полномочия представителя заявителя могут быть подтверждены
следующими документами:

- доверенность;
- протокол общего собрания участников долевой собственности;
- протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном

доме;
- протокол общего собрания членов садоводческого, огороднического или

дачного некоммерческого объединения граждан либо собрания
уполномоченных данного некоммерческого объединения;

- акт органа государственной власти или органа местного самоуправления.
Кроме того, полномочия представителя заявителя могут быть основаны на

указании федерального закона.



 Опрос проводится в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 12 декабря 2012 года N 1284 "Об оценке
гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных
органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных
подразделений) с учетом качества предоставления ими государственных
услуг, а также о применении результатов указанной оценки как основания для
принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими
руководителями своих должностных обязанностей". Участие в опросе
является добровольным. Отправка ответных коротких текстовых сообщений
(SMS) является бесплатной.

 Заполняется в случае представления запроса единым институтом
развития в жилищной сфере, запрашивающим сведения, необходимые для
обеспечения деятельности указанного института, осуществляемой в
соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 года N 161-ФЗ "О
содействии развитию жилищного строительства" (далее - Закон N 161-ФЗ),
органом прокуратуры Российской Федерации, запрашивающим сведения,
внесенные в государственный кадастр недвижимости, в целях осуществления
надзора за исполнением законодательства Российской Федерации, а также
судом, правоохранительным органом, судебным приставом-исполнителем,
имеющим в производстве дела, связанные с объектами недвижимого
имущества и (или) их правообладателями, акционерным обществом
"Федеральная корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства" (далее - Корпорация), запрашивающим сведения,
необходимые для осуществления функций Корпорации, предусмотренных
Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации" (далее - Закон N
209-ФЗ).

В качестве основания запроса сведений указываются:
слова "осуществление надзора за исполнением законодательства

Российской Федерации" (для заявителя - органа прокуратуры Российской
Федерации);

слова "осуществление деятельности в соответствии с Федеральным
законом от 24 июля 2008 года N 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного
строительства" (для заявителя - единого института развития в жилищной
сфере);

слова "нахождение в производстве дел, связанных с объектами
недвижимости и (или) их правообладателями и реквизиты соответствующего
дела" (для заявителя - суда, правоохранительного органа или судебного
пристава-исполнителя);

слова "осуществление функций, предусмотренных Федеральным законом
от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации" (для заявителя -
Корпорации).

 Заполняется в случае представления запроса многофункциональным
центром, органом, предоставляющим государственную или муниципальную
услугу, либо подведомственной государственному органу или органу местного
самоуправления организацией, многофункциональным центром, участвующим
в предоставлении государственных или муниципальных услуг,
предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010
года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг", в целях предоставления государственных или
муниципальных услуг и (или) ведения базовых государственных
информационных ресурсов в целях предоставления государственных или
муниципальных услуг, за исключением случаев подачи указанных в
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настоящем абзаце запросов в электронной форме с использованием единой
системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к
ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия.

 Заполняется в случае представления запроса органом,
предоставляющим государственную или муниципальную услугу, либо
подведомственной государственному органу или органу местного
самоуправления организацией, многофункциональным центром, участвующим
в предоставлении государственных или муниципальных услуг,
предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010
года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг", в целях предоставления государственных или
муниципальных услуг и (или) ведения базовых государственных
информационных ресурсов в целях предоставления государственных или
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.

 Заполняется в случае представления запроса многофункциональным
центром, органом, предоставляющим государственную или муниципальную
услугу, либо подведомственной государственному органу или органу местного
самоуправления организацией, многофункциональным центром, участвующим
в предоставлении государственных или муниципальных услуг,
предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010
года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг", в целях предоставления государственных или
муниципальных услуг и (или) ведения базовых государственных
информационных ресурсов в целях предоставления государственных или
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.
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Указываются реквизиты и положения (абзац, подпункт, пункт, часть, статья и
т.п.) нормативного правового акта, которым установлено представление
документа и (или) информации, необходимых для предоставления
государственной или муниципальной услуги и (или) ведения базовых
государственных информационных ресурсов в целях предоставления
государственных или муниципальных услуг.

 Указывается срок ожидаемого ответа на запрос, представленный
многофункциональным центром, органом, предоставляющим государственную
или муниципальную услугу, либо подведомственной государственному органу
или органу местного самоуправления организацией, многофункциональным
центром, участвующим в предоставлении государственных или
муниципальных услуг, предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального
закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг", в целях предоставления
государственных или муниципальных услуг и (или) ведения базовых
государственных информационных ресурсов в целях предоставления
государственных или муниципальных услуг.

 Заполняется в случае представления запроса единым институтом
развития в жилищной сфере, запрашивающим сведения, необходимые для
обеспечения деятельности указанного института, осуществляемой в
соответствии с Законом N 161-ФЗ, органом прокуратуры Российской
Федерации, судом, правоохранительным органом, судебным приставом-
исполнителем, Корпорацией, запрашивающей сведения, необходимые для
осуществления функций Корпорации, предусмотренных Законом N 209-ФЗ,
органом, предоставляющим государственную или муниципальную услугу, либо
подведомственной государственному органу или органу местного
самоуправления организацией, многофункциональным центром, участвующим
в предоставлении государственных или муниципальных услуг,
предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010
года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг", в целях предоставления государственных или
муниципальных услуг и (или) ведения базовых государственных
информационных ресурсов в целях предоставления государственных или
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.

 Печать соответствующего органа государственной власти, иного органа или
организации ставится в случаях, предусмотренных Порядком предоставления
сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости, на запрос,
представляемый в виде бумажного документа , в случае запроса сведений,
доступ к которым ограничен законодательством Российской Федерации, или
сведений, в отношении которых заявитель в соответствии со статьей 14
Федерального закона от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О государственном
кадастре недвижимости" обладает правом на их безвозмездное
предоставление.

Примечание. Запрос в орган кадастрового учета может быть представлен
в форме документа на бумажном носителе или в форме электронного
документа, а в многофункциональный центр в виде бумажного документа при
личном обращении. Если запрос заполняется заявителем самостоятельно на
бумажном носителе, напротив выбранных сведений в специально отведенной
графе проставляется знак:
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Запрос на бумажном носителе оформляется на стандартных листах
формата А4. При недостатке места на одном листе для размещения
реквизитов запрос может оформляться на двух и более листах. На каждом
листе указывается его порядковый номер. Нумерация листов осуществляется
по порядку в пределах всего документа арабскими цифрами. На каждом листе
также указывается общее количество листов, содержащихся в запросе.

При оформлении запроса заявителем или по его просьбе специалистом
органа кадастрового учета или многофункционального центра с
использованием компьютерной техники могут быть заполнены строки
(элементы реквизита), имеющие отношение к конкретному запросу. В этом
случае строки, не подлежащие заполнению, из формы запроса исключаются,
кроме реквизита 2 (отметки о регистрации запроса). Запрос оформляется в
отношении одного объекта недвижимости либо одного кадастрового квартала
(территории в пределах кадастрового квартала). 

Редакция документа с учетом
изменений и дополнений подготовлена
АО "Кодекс"
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