
Участниками межведомственного и межуровневого взаимодействия являются 

федеральные органы исполнительной власти, территориальные органы федеральных 

органов исполнительной власти, органы государственных внебюджетных фондов, 

исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации, а 

также местные администрации и иные органы местного самоуправления, 

осуществляющие исполнительно-распорядительные полномочия (далее - органы местного 

самоуправления). 

Такое взаимодействие осуществляется путем направления межведомственного запроса - 

документа на бумажном носителе или в форме электронного документа. 

Росреестр обладает уникальным информационным ресурсом и дает возможность получить 

сведения из ЕГРП самыми различными способами: на бумажном носителе, в электронном 

виде - через СМЭВ, через портал госуслуг, путем доступа к информационному ресурсу, 

получив ключ доступа. 

Так в 2014 году Управлением было выдано более 92 тыс. выписок из ЕГРП, в том числе 

свыше 17 тыс. - в электронном виде, в 1 полугодии 2015 - уже 23,5 тыс. в электронном 

виде. 

Управление Росреестра по Орловской области предоставляет сведения общедоступные в 

виде выписки из ЕГРП на объект и о переходе прав на объект недвижимости, а также 

сведения ограниченного доступа в виде справки о содержании правоустанавливающих 

документов, выписки из ЕГРП о правах отдельного лица на имеющиеся либо имевшиеся 

объекты недвижимого имущества, справки о признании правообладателя недееспособным 

либо ограниченно дееспособным. Перечень лиц, имеющих право на получение таких 

сведений, ограничен Законом о регистрации и расширительному толкованию не 

подлежит. Органы местного самоуправления в этот перечень включены. 

Необходимо обратить внимание на то, что в большинстве случаев сведения, 

содержащиеся в ЕГРП, требуются гражданам в связи с предоставлением им различных 

государственных и муниципальных услуг. 

В частности, физические лица запрашивают сведения о правах отдельного лица на 

имеющиеся у него объекты недвижимости при предоставлении гражданам служебных 

жилых помещений; при учете граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма; 

при предоставлении в собственность граждан объектов жилого фонда в порядке 

приватизации; 

при предоставлении гражданам жилищных субсидий по различным целевым программам 

для приобретения (строительства) жилья; 

при предоставлении гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг, 

при перепланировке помещений, при переводе жилых помещений в нежилые. 

В перечисленных случаях органы местного самоуправления не вправе требовать от 

граждан предоставления таких сведений, а должны запрашивать самостоятельно в рамках 

межведомственного взаимодействия. 



Кроме того, органы местного самоуправления, в рамках возложенных на них полномочий, 

могут обращаться за получением сведений об объектах недвижимости, например, для 

выяснения судьбы земельного участка, состава участников долевой собственности на 

земельные массивы при выявлении невостребованных земельных долей, с целью 

постановки на учет безхозяйного имущества, при решении вопросов, связанных с 

изъятием объектов недвижимости для муниципальных нужд, проведении инвентаризации 

муниципального имущества и т.д. 

Необходимо отметить, что органы местного самоуправления начали всѐ более активно 

пользоваться сведениями из ЕГРП, направляя в наш адрес запросы на бумажном носителе 

и в электронном виде. По сравнению с 2013 годом их количество возросло в 1,8 раз. (2013 

г. - 8710 запросов, 2014-17 320 запросов, а за период 2015 - уже 22 385). 

Для получения предварительной информации в режиме просмотра можно 

воспользоваться ключами доступа. Для их получения необходимо предоставить в 

Управление (или территориальный отдел) запрос установленной формы. Ключ выдается 

бесплатно, пользование им для органов власти - бесплатно. В настоящее время в 

Орловской области выдано органам местного самоуправления ключей доступа 30% от 

общего количества.. В основном их получили главы администраций районов и сельских 

поселений. Управлением проводилась и проводится разъяснительная работа по работе с 

информационным ресурсом в электронном виде путем размещения публикаций в СМИ, на 

сайте Управления, проведения Горячих линий, Дней консультаций, а также при 

организации различных семинаров, совещаний, встреч с органами власти различных 

уровней. 

Управление Росреестра предлагает Вам образцы заполнения запроса на ключ доступа, 

Руководство пользователя размещено на портале госуслуг Росреестра (rosreestr.ru), на 

сайте Управления. 

Для получения сведений по межведомственному запросу установлена единая форма 

запроса о предоставлении сведений, содержащихся в ЕГРП. Это связано с 

необходимостью автоматизированной (без участия оператора) обработки большого 

количества запросов, поступающих в органы, осуществляющие государственную 

регистрацию прав на недвижимое имущество, с целью уменьшения сроков 

предоставления запрашиваемой 

информации и, как следствие, повышения качества предоставления государственных 

услуг в указанной сфере. 

Запросы на получение сведений, содержащихся в ЕГРП от имени органа местного 

самоуправления, могут подписывать исключительно: 

- руководитель или заместитель руководителя органа местного самоуправления, 

либо должностное лицо органа местного самоуправления, уполномоченное решением 

руководителя данного органа (распоряжение). 

Приказом Минэкономразвития РФ от 14.05.2010 № 180 (в ред. От 16.12.2013 № 743) «Об 

установлении порядка предоставления сведений, содержащихся в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним» определены 

форма и состав сведений, включаемых в запрос. 



Срок получения сведений, содержащихся в ЕГРП, в соответствии с частью 2 статьи 7 

Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним» - 5 рабочих дней со дня получения запроса. 

Если документ о предоставлении сведений, содержащихся в ЕГРП, не соответствует 

требованиям, установленным Приказом Минэкономразвития России от 14.05.2010 N 180 

"Об установлении порядка предоставления сведений, содержащихся в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним" (далее - Приказ 

N 180), такой документ запросом считаться не может, в связи с чем согласно Закону о 

регистрации на него не может быть выдана выписка из ЕГРП. 

В заключении необходимо отметить, что перед Управлением стоит задача дальнейшего 

проведения мероприятий, направленных на организацию электронного взаимодействия с 

исполнительными органами государственной власти, органами местного самоуправления 

путем постоянного и тесного взаимодействия с ними, обеспечение первоочередного и 

бесперебойного прохождения межведомственных запросов и ответов на них между 

подразделениями Управления. Управление готово к предоставлению информации при 

поступлении запроса любым способом и предоставляет запрашиваемые сведения из ЕГРП 

в установленные законодательством сроки. 

 


