
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ) 

 

ПИСЬМО 

О рассмотрении обращения 

от 16 ноября 2012 г.                                                                              № ОГ-Д23-5709  

 

Департаментом недвижимости Минэкономразвития России (далее - Департамент 

недвижимости) совместно с Росреестром рассмотрено обращение по вопросу 

предоставления сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости (далее - 

ГКН). 

В соответствии с пунктом 2 статьи 14 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №  221-ФЗ 

«О государственном кадастре недвижимости» сведения, внесенные в ГКН, 

предоставляются в виде: 

копии документа, на основании которого сведения об объекте недвижимости внесены в 

ГКН; 

кадастровой выписки об объекте недвижимости; 

кадастрового паспорта объекта недвижимости; 

кадастрового плана территории; 

в ином виде, определенном органом нормативно-правового регулирования в сфере 

кадастровых отношений (кадастровой справки о кадастровой стоимости земельного 

участка). 

Согласно пункту 2 Порядка предоставления сведений, внесенных в ГКН, утвержденного 

приказом Минэкономразвития России от 27 февраля 2010 г. №75 (далее - Порядок), запрос 

предоставляется в орган кадастрового учета по выбору заявителя, в том числе, в 

электронной форме путем заполнения формы запроса, размещенной на официальном 

сайте Росреестра в сети Интернет. 

Вместе с тем предоставление сведений через портал государственных услуг Порядком в 

настоящее время не предусмотрено. 

По вопросу оплаты государственных услуг, оказываемых Росреестром в электронном виде 

через интернет-портал, сообщаем следующее. 

Оплата указанных государственных услуг осуществляется через расчетные организации, 

присоединившиеся к Публичной оферте о взаимодействии при приеме платежей 

физических лиц за предоставление сведений, внесенный в ГКН, и сведений, 

содержащихся в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним (далее - ЕГРП), опубликованной на официальном сайте Росреестра 

(www.rosreestr.ru) (далее - Публичная оферта). 

В настоящее время к Публичной оферте присоединились следующие организации: 

- Закрытое акционерное общество "Qiwi банк" (для физических и юридических лиц); 

- Закрытое акционерное общество "Сургутнефтегазбанк" (для юридических лиц); 

- Акционерный Коммерческий Банк "Транскапиталбанк" (Закрытое акционерное 

общество) (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей). 

Организации, подписавшие Публичную оферту и находящиеся на стадии тестирования: 

- ОАО "Столичный Торговый Банк"; 

- ОАО "Крайинвестбанк"; 

- ОАО "Уралсиб"; 

- ООО "Томская платежная система". 
 

Заместитель директора 

Департамента недвижимости   

А.В. Трифонов 


