Национальное объединение
саморегулируемых организаций
арбитражных управляющих
Регистрационный номер '0028

Дата регистрации 03.07.2009
Тел./ факс (495) 937-75-97

105062, Москва, ул. Макаренко, д. 5 стр. 1 офис 3

(495) 937-75-98

Российский Союз Саморегулируемых Организаций Арбитражных Управляющих
Исх. № 1-03/123 от 02.09.2016 г.
Членам Российского Союза
Саморегулируемых организаций
Арбитражных управляющих

Уважаемые коллеги!
Письмом Росреестра России 18.08.2016 № 07-06657/16, поступившим в
Российский
Союз
саморегулируемых
организаций
арбитражных
управляющих обращено внимание на случаи нарушения арбитражными
управляющими порядка запроса сведений из Единого государственного
реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее - ЕГРП). В
связи с этим Росреестр России просит Российский Союз саморегулируемых
организаций арбитражных управляющих напомнить участникам Союза
порядок предоставления сведений из ЕГРП и государственного кадастра
недвижимости.
Так, Приказом Минэкономразвития России от 27.02.2010 г. № 75
установлен порядок предоставления сведений, внесенных в государственный
кадастр недвижимости, а Приказом Минэкономразвития России от
14.05.2010 г. № 180 установлен порядок предоставления сведений,
содержащихся в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним.
Указанными документами установлены:
1. Формы
запроса
о
предоставлении
сведений,
внесенных,
соответственно, в государственный кадастр недвижимости и в Единый
государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с
ним, требования к составу сведений такого запроса;
2. Перечень документов, прилагаемых к запросу, и способы их
представления в Федеральную службу государственной регистрации,
кадастра
и
картографии,
ее
территориальные
органы,
подведомственные ей государственные учреждения;
3. Требования к форматам документов;

4. Порядок направления в органы государственной регистрации запросов,
в том числе посредством почтового отправления, использования сетей
связи общего пользования и иных технических средств связи;
5. Порядок направления документов, в виде которых предоставляются
сведения, решений об отказе в предоставлении запрашиваемых
сведений, уведомлений об отсутствии в государственном кадастре
недвижимости, в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок запрашиваемых сведений, в том числе
посредством почтового отправления, использования сетей связи
общего пользования и иных технических средств связи;
6. Сроки предоставления сведений, в зависимости от способов их
предоставления и с учетом максимального срока предоставления таких
сведений, установленного законодательством Российской Федерации;
7. Правила засвидетельствования верности электронных образов
документов, представляемых с запросом.
Обращаю Ваше внимание, что указанные Приказы предусматривают,
что с 01.01.2011 г. запросы о представлении сведений могут направляться в
электронной форме. В связи с этим Приказы содержат требования к формату
документам, в виде которых предоставляются сведения, а также к формату
запросов, если такие документы и запросы направляются в электронной
форме.
Также обращаю Ваше внимание, что, согласно п. 25 Порядка
предоставления сведений, запрос, представленный с нарушением указанного
Порядка, считается неполученным и не рассматривается органом,
осуществляющим государственную регистрацию прав.
Прошу довести информацию о порядке направления запросов о
предоставлении сведений из ЕГРП до членов Ваших организаций.
Также направляю Вам письмо филиала ФГБУ «Федеральная
кадастровая палата Росреестра» по г. Москве о порядке предоставления
сведений, содержащихся в ЕГРП и в Государственном кадастре
недвижимости.
Приложение
1. Письмо Росреестра от 18.08.2016 № 07-06657/16
2. Письмо филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра»
по г. Москве от 16.06.2016 № 210/15998
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