
Уважаемые заявители! 
 

Управление Росреестра по Нижегородской области (далее – Управление) сообщает, что 
в соответствии с п. 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 №122-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (далее – Закон о регистрации) и 
приказом Росреестра от 13.01.2015 № П/1 «О наделении Федерального государственного 
бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии» полномочиями по предоставлению 
сведений, содержащихся в Едином государственном реестра прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним» полномочиями по предоставлению сведений, содержащихся Едином 
государственном реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее – ЕГРП) 
наделен Филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Нижегородской области (далее – Филиал). 

С 01.09.2015 Филиалом будет предоставляться за плату следующая информация из 
ЕГРП, предусмотренная ст. 7 Закона о регистрации: 

а) По запросам, представленным лично в Филиал, а также поступившим в Филиал 
посредством почтового отправления, о предоставлении сведений, содержащихся в ЕГРП, в 
виде выписки из ЕГРП: 

- содержащей общедоступные сведения об объекте недвижимого имущества, 
расположенном в пределах Нижегородской области; 

- о переходе прав на объект недвижимого имущества, расположенный в пределах 
Нижегородской области; 

- о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимого 
имущества расположенные в пределах Нижегородской области. 

б) По запросам, представленным в форме электронного документа, о предоставлении 
сведений в виде выписки из ЕГРП: 

- содержащей общедоступные сведения об объекте недвижимого имущества; 
- о переходе прав на объект недвижимого имущества; 
- о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимого 

имущества расположенные в пределах Нижегородской области. 
Также с 01.09.2015 Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии» наделяется полномочиями по предоставлению сведений из ЕГРП 
посредством обеспечения доступа к информационному ресурсу. 

С 01.01.2016 Филиалом будет предоставляться информация из ЕГРП по запросам, 
представленным лично или поступившим посредством почтового отправления в Филиал, а 
также в форме электронного документа, о предоставлении сведений из ЕГРП вне зависимости 
от места нахождения объектов недвижимого имущества (по экстерриториальным запросам) в 
виде выписки из ЕГРП: 

- содержащей общедоступные сведения об объекте недвижимого имущества; 
- о переходе прав на объект недвижимого имущества; 
- о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимого 

имущества; 
- о признании правообладателя недееспособным или ограничено дееспособным; 
- справки о лицах, получивших сведения об объекте недвижимого имущества. 
Кроме того, с 01.01.2016 Филиал наделяется полномочиями по предоставлению 

сведений, содержащихся в ЕГРП, без взимания платы по указанным выше запросам, лицам и 
организациям, имеющим право на безвозмездное получение сведений из ЕГРП в силу закона 
(ст. 8 Закона о регистрации), в том числе в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия. 

 
 


