
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, 
КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ 

 
ПИСЬМО 

от 9 октября 2020 г. N 13-00293/20 
 

О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ 
 

Управление законодательства в сфере регистрации недвижимости и кадастровой 

деятельности Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (далее - 

Управление), рассмотрев обращение в рамках своей компетенции, сообщает. 

В соответствии с Положением о Росреестре, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 01.06.2009 N 457 (далее - Положение N 457), Росреестр является 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим в том числе выработку 

государственной политики и нормативно-правовое регулирование в отнесенных к его ведению 

сферах деятельности. Согласно Положению N 457 Росреестр не наделен полномочиями по 

официальному разъяснению законодательства Российской Федерации, а также практики его 

применения. 

Вместе с тем полагаем возможным отметить следующее. 

Согласно пункту 3 постановления Правительства Российской Федерации от 26.08.2020 N 

1280 "Об определении органов, осуществляющих государственную регистрацию или иной учет 

(регистрацию) имущества или имущественных прав, которым направляется запрос о наличии 

зарегистрированных (учтенных) имущества или имущественных прав гражданина-должника, а 

также состава сведений, содержащихся в таком запросе, порядка и сроков предоставления 

информации в ответ на такой запрос" (далее - Постановление N 1280), в запросе, направляемом в 

Росреестр, должны содержаться сведения, предусмотренные нормативным правовым актом 

федерального органа исполнительной власти, принятым в соответствии с частью 5 статьи 62 

Федерального закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" 

(далее - Закон N 218-ФЗ). Таким образом, подаваемый запрос по форме и содержанию должен 

соответствовать требованиям, установленным приказом Минэкономразвития России от 23.12.2015 

N 968 "Об установлении порядка предоставления сведений, содержащихся в Едином 

государственном реестре недвижимости, и порядка уведомления заявителей о ходе оказания 

услуги по предоставлению сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 

недвижимости". 

В соответствии с пунктом 4 Постановления N 1280, ответ на указанный запрос 

представляется Росреестром посредством системы межведомственного электронного 

взаимодействия в виде выписки из Единого государственного реестра недвижимости (далее - 

ЕГРН), содержащей общедоступные сведения или сведения ограниченного доступа при их 

предоставлении лицам, указанным в части 13 статьи 62 Закона N 218-ФЗ, или уведомления об 

отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений, или обоснованного решения об отказе в 

предоставлении запрашиваемых сведений. 

Согласно части 2 статьи 63 Закона N 218-ФЗ сведения, содержащиеся в ЕГРН, 

предоставляются за плату, за исключением случаев предоставления сведений по запросам лиц, 

указанных в части 1 статьи 63 Закона N 218-ФЗ. 

Дополнительно сообщаем, что письма Управления не содержат правовых норм или общих 
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правил, конкретизирующих нормативные предписания, не являются нормативными правовыми 

актами, имеют информационный характер и не препятствуют руководствоваться непосредственно 

нормами законодательства. 

 

Начальник Управления законодательства 

в сфере регистрации недвижимости 

и кадастровой деятельности 

Э.У.ГАЛИШИН 

 

 
 


