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Администрации городских и 

сельских поселений Новгородской области 

 

Администрация Великого Новгорода 

 

Копия: Департамент архитектуры и 

градостроительной политики 

Новгородской области 

 

Министерство инвестиционной политики 

Новгородской области 

 

Ассоциация «Совет муниципальных 

образований Новгородской области» 

 

 
О направлении разъяснений 

 

 

Филиал ФГБУ «ФКП Росрестра» по Новгородской области по поручению 

ФГБУ «ФКП Росреестра» от 02.03.2018 №11-0409-МС «О направлении 

разъяснений» по вопросам о способах получения заказчиком и исполнителем 

комплексных кадастровых работ (далее - ККР) информации об изменениях сведений 

Единого государственного реестра недвижимости (далее - ЕГРН) в пределах 

кадастровых кварталов, на территориях которых осуществляются ККР, сообщает 

следующее. 

Порядок  предоставления сведений, содержащихся в ЕГРН, регламентируется 

Приказом Минэкономразвития России от 23.12.2015 №968 (далее - Порядок). 

Порядок проведения ККР регламентируется, в том числе гл.4.1 Федерального 

закона от 13 июля 2015 г. №218-ФЗ "О государственной регистрации 

недвижимости" (далее – Закон о регистрации). 

В связи с тем, что между датой начала ККР и их окончанием проходит 

продолжительный период времени на фоне постоянного обновления (наполнения) 

сведений ЕГРН возникает необходимость получения информации об изменениях 

сведений ЕГРН в пределах кадастровых кварталов, на территориях которых 

осуществляются ККР. 

Информирование об указанных изменениях сведений ЕГРН возможно путем 

получения сведений, содержащихся в ЕГРН, посредством обеспечения доступа к 

федеральной государственной информационной системе ведения Единого 

государственного реестра недвижимости (далее - ФГИС ЕГРН). 

Сведения, содержащиеся в ЕГРН, в соответствии с Порядком (п.2) 

предоставляются Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и 
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картографии, ее территориальными органами, либо подведомственным ей 

федеральным государственным бюджетным учреждением в случае наделения 

указанного учреждения соответствующими полномочиями в соответствии с частью 

4 статьи 3 Закона о регистрации, в том числе посредством использования 

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе 

сети "Интернет", включая единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) (далее - единый портал), официальный сайт Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт) с 

использованием единой системы идентификации и аутентификации, а также 

посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия и 

подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного 

взаимодействия, иных технических средств связи, а также посредством обеспечения 

доступа к ФГИС ЕГРН 

Сведения, содержащиеся в ЕГРН, посредством обеспечения доступа к ФГИС 

ЕГРН предоставляются заявителям, получившим в соответствии с Порядком 

уникальные коды (далее - ключи доступа). Предоставление ключей доступа 

осуществляется в электронной форме посредством личного кабинета, размещенного 

на официальном сайте и обеспечивающего хранение ранее направленных в орган 

регистрации прав обращений (далее - личный кабинет), заявителям, 

зарегистрированным в федеральной государственной информационной системе 

"Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 

обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 

информационных систем, используемых для предоставления государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме". 

Предоставление сведений, содержащихся в ЕГРН, посредством обеспечения 

доступа к ФГИС ЕГРН осуществляется в электронной форме через личный кабинет 

или с использованием веб-сервисов. 

Сведения, содержащиеся в ЕГРН, предоставляются в форме электронного 

документа или в форме документа на бумажном носителе, в виде копии документа, 

на основании которого сведения внесены в ЕГРН, выписки из ЕГРН или ином виде, 

определяемом Минэкономразвития России в соответствии с частью 6 статьи 62 

Закона о регистрации. 

Предоставление сведений, содержащихся в ЕГРН, посредством обеспечения 

доступа к ФГИС ЕГРН осуществляется по выбору заявителя: 

1) в отношении объектов недвижимости, выбранных заявителем в личном 

кабинете; 

2) в отношении всех объектов недвижимости в границах одного или 

нескольких кадастровых кварталов, выбранных заявителем в личном кабинете; 

3) в отношении правообладателей объектов недвижимости; 

4) в отношении территории кадастрового квартала, а также зон, территорий и 

границ, указанных в частях 1, 2, 5 статьи 10 Закона о регистрации. 

Предоставление сведений, содержащихся в ЕГРН, посредством обеспечения 

доступа к ФГИС ЕГРН осуществляется, в том числе, направлением уведомлений об 

изменении содержащихся в ЕГРН основных и дополнительных сведений об объекте 
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недвижимости, сведений о правах на него, ограничениях прав и обременениях 

объекта недвижимости. Данный способ предоставления сведений не может быть 

выбран в случае предоставления сведений, содержащихся в ЕГРН, посредством 

обеспечения доступа к ФГИС ЕГРН в отношении всех объектов недвижимости в 

границах одного или нескольких кадастровых кварталов, выбранных заявителем в 

личном кабинете; в отношении зон, территорий и границ, указанных в частях 1, 2, 5 

статьи 10 Закона о регистрации. 

Уведомления об изменении сведений, содержащихся в ЕГРН, при 

предоставлении сведений, содержащихся в ЕГРН, посредством обеспечения доступа 

к ФГИС ЕГРН размещаются в личном кабинете. 

Уведомления направляются заявителям в объеме наименования изменившихся 

основных и дополнительных сведений об объекте недвижимости, сведений о правах 

на него, ограничениях прав и обременениях объекта недвижимости, и даты их 

изменения (пункт 17 Порядка). 

Орган регистрации прав обеспечивает возможность просматривать 

Уведомления посредством обеспечения доступа к ФГИС ЕГРН бесплатно 

следующим органам: 

органам государственной власти в отношении всех объектов недвижимости, 

расположенных в пределах территории Новгородской области; 

органам местного самоуправления в отношении всех объектов недвижимости, 

расположенных в пределах территории муниципального образования. 

На основании изложенного, органам государственной власти, органам 

местного самоуправления или исполнителю комплексных кадастровых работ (в 

случае, если это предусмотрено государственным или муниципальным контрактом) 

рекомендуется осуществлять мониторинг изменений сведений ЕГРН об объектах 

недвижимости, расположенных в пределах кадастровых кварталов, на территориях 

которых осуществляются комплексные кадастровые работы, путем просмотра 

уведомлений об изменении содержащихся в ЕГРН сведений. 

 

 

 

Директор филиала                                                                                        Е.В. Милягина 
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