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Статья 7. Открытость сведений о государственной регистрации прав 

Пункт 3 
04.08.2013 - 31.08.2013 (с изм. от 
23.07.2013) 

01.09.2013 - 30.09.2013 (с изм. от 
23.07.2013) 

Информация об изменениях: 

Федеральным законом от 23 июля 
2013 г. N 251-ФЗ в пункт 3 статьи 7 
настоящего Федерального закона 
внесены изменения, вступающие в 
силу с 1 сентября 2013 г. 
См. текст пункта в будущей 
редакции 
Федеральным законом от 23 июля 
2013 г. N 250-ФЗ в пункт 3 статьи 7 
настоящего Федерального закона 
внесены изменения, вступающие в 
силу с 1 октября 2013 г. 
См. текст пункта в будущей 
редакции 
Федеральным законом от 28 июля 
2012 г. N 133-ФЗ в пункт 3 статьи 7 
настоящего Федерального закона 
внесены изменения, вступающие в 
силу с 1 января 2013 г. 
См. текст пункта в предыдущей 
редакции 

3. Сведения о содержании 
правоустанавливающих документов, 
обобщенные сведения о правах 
отдельного лица на имеющиеся или 
имевшиеся у него объекты 
недвижимости, выписки, содержащие 
сведения о переходе прав на объекты 
недвижимости, а также сведения о 
признании правообладателя 

Информация об изменениях: 

Федеральным законом от 23 июля 
2013 г. N 250-ФЗ в пункт 3 статьи 7 
настоящего Федерального закона 
внесены изменения, вступающие в 
силу с 1 октября 2013 г. 
См. текст пункта в будущей 
редакции 
Федеральным законом от 23 июля 
2013 г. N 251-ФЗ в пункт 3 статьи 7 
настоящего Федерального закона 
внесены изменения, вступающие в 
силу с 1 сентября 2013 г. 
См. текст пункта в предыдущей 
редакции 

3. Сведения о содержании 
правоустанавливающих документов, 
обобщенные сведения о правах 
отдельного лица на имеющиеся или 
имевшиеся у него объекты 
недвижимости, выписки, содержащие 
сведения о переходе прав на объекты 
недвижимости, а также сведения о 
признании правообладателя 
недееспособным или ограниченно 
дееспособным предоставляются 
только: 

самим правообладателям или их 
законным представителям; 

физическим и юридическим 
лицам, получившим доверенность от 



недееспособным или ограниченно 
дееспособным предоставляются 
только: 

самим правообладателям или их 
законным представителям; 

физическим и юридическим 
лицам, получившим доверенность от 
правообладателя или его законного 
представителя; 

залогодержателю в отношении 
объектов недвижимого имущества, 
находящихся у него в залоге; 

руководителям, заместителям 
руководителей федеральных органов 
исполнительной власти, их 
территориальных органов, 
государственных внебюджетных 
фондов, их территориальных органов, 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления, 
должностным лицам федеральных 
органов исполнительной власти, их 
территориальных органов, 
государственных внебюджетных 
фондов, их территориальных органов, 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления, 
уполномоченным решениями 
руководителей данных органов или 
фондов, если соответствующие 
сведения необходимы для 
осуществления полномочий данных 
органов или фондов в установленной 
сфере деятельности, в том числе для 
предоставления государственных или 
муниципальных услуг; 

абзац шестой утратил силу; 
Информация об изменениях: 

См. текст абзаца шестого пункта 3 
статьи 9 

руководителям или заместителям 
руководителей многофункциональных 
центров на основании 
межведомственных запросов в целях 

правообладателя или его законного 
представителя; 

залогодержателю в отношении 
объектов недвижимого имущества, 
находящихся у него в залоге; 

руководителям, заместителям 
руководителей федеральных органов 
исполнительной власти, их 
территориальных органов, Банка 
России, государственных 
внебюджетных фондов, их 
территориальных органов, органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, 
должностным лицам федеральных 
органов исполнительной власти, их 
территориальных органов, Банка 
России, государственных 
внебюджетных фондов, их 
территориальных органов, органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, 
уполномоченным решениями 
руководителей данных органов или 
фондов, если соответствующие 
сведения необходимы для 
осуществления полномочий данных 
органов или фондов в установленной 
сфере деятельности, в том числе для 
предоставления государственных или 
муниципальных услуг; 

абзац шестой утратил силу; 
Информация об изменениях: 

См. текст абзаца шестого пункта 3 
статьи 9 

руководителям или заместителям 
руководителей многофункциональных 
центров на основании 
межведомственных запросов в целях 
предоставления государственных или 
муниципальных услуг; 

судам, правоохранительным 
органам, судебным приставам-
исполнителям, имеющим в 



предоставления государственных или 
муниципальных услуг; 

судам, правоохранительным 
органам, судебным приставам-
исполнителям, имеющим в 
производстве дела, связанные с 
объектами недвижимого имущества и 
(или) их правообладателями; 

лицам, имеющим право на 
наследование имущества 
правообладателя по завещанию или по 
закону; 

абзац девятый утратил силу; 
Информация об изменениях: 

См. текст абзаца девятого пункта 
3 статьи 9 

арбитражному управляющему в 
деле о банкротстве в отношении 
принадлежащих соответствующему 
должнику объектов недвижимого 
имущества; 

руководителям (должностным 
лицам) федеральных государственных 
органов, перечень которых 
определяется Президентом Российской 
Федерации, и высшим должностным 
лицам субъектов Российской 
Федерации (руководителям высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации) в целях 
исполнения ими обязанностей по 
противодействию коррупции; 

Председателю Счетной палаты 
Российской Федерации, его 
заместителю и аудиторам Счетной 
палаты Российской Федерации для 
обеспечения деятельности Счетной 
палаты Российской Федерации; 

генеральному директору 
Федерального фонда содействия 
развитию жилищного строительства, 
действующему на основании 
распоряжения Правительства 
Российской Федерации, заместителям 
генерального директора указанного 

производстве дела, связанные с 
объектами недвижимого имущества и 
(или) их правообладателями; 

лицам, имеющим право на 
наследование имущества 
правообладателя по завещанию или по 
закону; 

абзац девятый утратил силу; 
Информация об изменениях: 

См. текст абзаца девятого пункта 
3 статьи 9 

арбитражному управляющему в 
деле о банкротстве в отношении 
принадлежащих соответствующему 
должнику объектов недвижимого 
имущества; 

руководителям (должностным 
лицам) федеральных государственных 
органов, перечень которых 
определяется Президентом Российской 
Федерации, и высшим должностным 
лицам субъектов Российской 
Федерации (руководителям высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации) в целях 
исполнения ими обязанностей по 
противодействию коррупции; 

Председателю Счетной палаты 
Российской Федерации, его 
заместителю и аудиторам Счетной 
палаты Российской Федерации для 
обеспечения деятельности Счетной 
палаты Российской Федерации; 

генеральному директору 
Федерального фонда содействия 
развитию жилищного строительства, 
действующему на основании 
распоряжения Правительства 
Российской Федерации, заместителям 
генерального директора указанного 
Фонда, руководителям филиалов и 
представительств указанного Фонда, 
действующим на основании 
доверенности, оформленной в 
соответствии с требованиями 



Фонда, руководителям филиалов и 
представительств указанного Фонда, 
действующим на основании 
доверенности, оформленной в 
соответствии с требованиями 
настоящего Федерального закона, если 
соответствующие сведения 
необходимы для подготовки 
предусмотренных статьей 11 
Федерального закона от 24 июля 
2008 года N 161-ФЗ "О содействии 
развитию жилищного строительства" 
(далее - Федеральный закон "О 
содействии развитию жилищного 
строительства") предложений об 
использовании земельных участков, 
иных объектов недвижимого 
имущества, находящихся в 
федеральной собственности, для 
жилищного строительства, для 
размещения объектов, 
предназначенных для производства 
строительных материалов, изделий, 
конструкций для целей жилищного 
строительства, создания 
промышленных парков, технопарков, 
бизнес-инкубаторов и иного развития 
территории. 

Сведения о правах 
наследодателя на объекты 
недвижимого имущества, обобщенные 
сведения о правах наследодателя на 
имеющиеся у него объекты 
недвижимости представляются также 
по запросу нотариуса в связи с 
открытием наследства. По запросу 
нотариуса представляются и сведения 
о правах на объекты недвижимого 
имущества и (или) копии 
правоустанавливающих документов в 
связи с истребованием сведений и 
документов, необходимых для 
совершения нотариального действия, в 
том числе сведения о правах 
залогодержателя на предмет ипотеки и 
(или) копии правоустанавливающих 

настоящего Федерального закона, если 
соответствующие сведения 
необходимы для подготовки 
предусмотренных статьей 11 
Федерального закона от 24 июля 
2008 года N 161-ФЗ "О содействии 
развитию жилищного строительства" 
(далее - Федеральный закон "О 
содействии развитию жилищного 
строительства") предложений об 
использовании земельных участков, 
иных объектов недвижимого 
имущества, находящихся в 
федеральной собственности, для 
жилищного строительства, для 
размещения объектов, 
предназначенных для производства 
строительных материалов, изделий, 
конструкций для целей жилищного 
строительства, создания 
промышленных парков, технопарков, 
бизнес-инкубаторов и иного развития 
территории. 

Сведения о правах 
наследодателя на объекты 
недвижимого имущества, обобщенные 
сведения о правах наследодателя на 
имеющиеся у него объекты 
недвижимости представляются также 
по запросу нотариуса в связи с 
открытием наследства. По запросу 
нотариуса представляются и сведения 
о правах на объекты недвижимого 
имущества и (или) копии 
правоустанавливающих документов в 
связи с истребованием сведений и 
документов, необходимых для 
совершения нотариального действия, в 
том числе сведения о правах 
залогодержателя на предмет ипотеки и 
(или) копии правоустанавливающих 
документов, сведения о содержании 
правоустанавливающих документов в 
связи с проверкой нотариусом условий 
совершения исполнительной надписи. 

Правообладателю, его законному 



документов, сведения о содержании 
правоустанавливающих документов в 
связи с проверкой нотариусом условий 
совершения исполнительной надписи. 

Правообладателю, его законному 
представителю, лицу, получившему 
доверенность от правообладателя или 
его законного представителя, по их 
заявлениям в письменной форме 
выдаются копии договоров и иных 
документов, выражающих содержание 
односторонних сделок, совершенных в 
простой письменной форме. 

Если запрос о предоставлении 
указанных в настоящем пункте 
сведений представляется посредством 
почтового отправления, подлинность 
подписи лица, запрашивающего их, или 
его представителя на таком запросе и 
верность копий документов, 
прилагаемых к такому запросу, должны 
быть засвидетельствованы в 
нотариальном порядке, если иное не 
установлено органом нормативно-
правового регулирования в сфере 
государственной регистрации прав. 

Если запрос о предоставлении 
указанных в настоящем пункте 
сведений представляется в форме 
электронного документа, такой запрос 
должен быть заверен электронной 
цифровой подписью лица, 
запрашивающего их, или электронной 
цифровой подписью его представителя 
и верность электронного образа 
представляемых с таким запросом 
документов должна быть 
засвидетельствована в порядке, 
установленном органом нормативно-
правового регулирования в сфере 
государственной регистрации прав. 

В случае представления запроса 
о предоставлении предусмотренных 
настоящим пунктом сведений через 
многофункциональный центр работник 
многофункционального центра, 

представителю, лицу, получившему 
доверенность от правообладателя или 
его законного представителя, по их 
заявлениям в письменной форме 
выдаются копии договоров и иных 
документов, выражающих содержание 
односторонних сделок, совершенных в 
простой письменной форме. 

Если запрос о предоставлении 
указанных в настоящем пункте 
сведений представляется посредством 
почтового отправления, подлинность 
подписи лица, запрашивающего их, или 
его представителя на таком запросе и 
верность копий документов, 
прилагаемых к такому запросу, должны 
быть засвидетельствованы в 
нотариальном порядке, если иное не 
установлено органом нормативно-
правового регулирования в сфере 
государственной регистрации прав. 

Если запрос о предоставлении 
указанных в настоящем пункте 
сведений представляется в форме 
электронного документа, такой запрос 
должен быть заверен электронной 
цифровой подписью лица, 
запрашивающего их, или электронной 
цифровой подписью его представителя 
и верность электронного образа 
представляемых с таким запросом 
документов должна быть 
засвидетельствована в порядке, 
установленном органом нормативно-
правового регулирования в сфере 
государственной регистрации прав. 

В случае представления запроса 
о предоставлении предусмотренных 
настоящим пунктом сведений через 
многофункциональный центр работник 
многофункционального центра, 
принявший запрос, должен 
удостовериться в личности заявителя 
(его представителя), 
засвидетельствовать подлинность его 
подписи на запросе, а также составить 



принявший запрос, должен 
удостовериться в личности заявителя 
(его представителя), 
засвидетельствовать подлинность его 
подписи на запросе, а также составить 
и заверить своей подписью с указанием 
фамилии, имени, отчества опись 
принятых запроса и прилагаемых к 
нему документов. Запрос, который 
подается через многофункциональный 
центр, подписывается заявителем (его 
представителем) в присутствии 
работника многофункционального 
центра. 

и заверить своей подписью с указанием 
фамилии, имени, отчества опись 
принятых запроса и прилагаемых к 
нему документов. Запрос, который 
подается через многофункциональный 
центр, подписывается заявителем (его 
представителем) в присутствии 
работника многофункционального 
центра. 

Статья 8. Условия предоставления сведений о государственной регистрации 
прав и об объектах недвижимого имущества 

Пункт 2 
04.08.2013 - 31.08.2013 (с изм. от 
23.07.2013) 

01.09.2013 - 30.09.2013 (с изм. от 
23.07.2013) 

Информация об изменениях: 

Федеральным законом от 23 июля 
2013 г. N 251-ФЗ в пункт 2 статьи 8 
настоящего Федерального закона 
внесены изменения, вступающие в 
силу с 1 сентября 2013 г. 
См. текст пункта в будущей 
редакции 
Федеральным законом от 23 июля 
2013 г. N 250-ФЗ в пункт 2 статьи 8 
настоящего Федерального закона 
внесены изменения, вступающие в 
силу с 1 октября 2013 г. 
См. текст пункта в будущей 
редакции 
Федеральным законом от 28 июля 
2012 г. N 133-ФЗ в пункт 2 статьи 8 
настоящего Федерального закона 
внесены изменения 
См. текст пункта в предыдущей 
редакции 
ГАРАНТ: 

Положения статьи 8 настоящего 
Федерального закона (в редакции 

Информация об изменениях: 

Федеральным законом от 23 июля 
2013 г. N 250-ФЗ в пункт 2 статьи 8 
настоящего Федерального закона 
внесены изменения, вступающие в 
силу с 1 октября 2013 г. 
См. текст пункта в будущей 
редакции 
Федеральным законом от 23 июля 
2013 г. N 251-ФЗ в пункт 2 статьи 8 
настоящего Федерального закона 
внесены изменения, вступающие в 
силу с 1 сентября 2013 г. 
См. текст пункта в предыдущей 
редакции 
ГАРАНТ: 

Положения статьи 8 настоящего 
Федерального закона (в редакции 
Федерального закона от 28 июля 2012 
г. N 133-ФЗ) в части использования 
многофункциональных центров 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг применяются с 
1 января 2013 г. 



Федерального закона от 28 июля 2012 
г. N 133-ФЗ) в части использования 
многофункциональных центров 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг применяются с 
1 января 2013 г. 

2. Орган, осуществляющий 
государственную регистрацию прав, 
бесплатно предоставляет сведения о 
зарегистрированных правах на объекты 
недвижимого имущества в органы по 
учету государственного и 
муниципального имущества в объеме, 
который необходим для работы 
указанных органов. 

В соответствии с законами 
Российской Федерации орган, 
осуществляющий государственную 
регистрацию прав, предоставляет 
бесплатно информацию о 
зарегистрированных правах на 
недвижимое имущество и сделках с 
ним по запросам: 

правоохранительных органов, 
судов, судебных приставов-
исполнителей по находящимся в 
производстве уголовным и 
гражданским делам; 

федеральных органов 
исполнительной власти, их 
территориальных органов, 
государственных внебюджетных 
фондов, их территориальных органов, 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления и 
многофункциональных центров; 

абзацы пятый - восьмой утратили 
силу; 

Информация об изменениях: 

См. текст абзацев пятого - 
восьмого пункта 2 статьи 8 

Уполномоченного при 
Президенте Российской Федерации по 
правам ребенка; 

Председателя Счетной палаты 

2. Орган, осуществляющий 
государственную регистрацию прав, 
бесплатно предоставляет сведения о 
зарегистрированных правах на объекты 
недвижимого имущества в органы по 
учету государственного и 
муниципального имущества в объеме, 
который необходим для работы 
указанных органов. 

В соответствии с законами 
Российской Федерации орган, 
осуществляющий государственную 
регистрацию прав, предоставляет 
бесплатно информацию о 
зарегистрированных правах на 
недвижимое имущество и сделках с 
ним по запросам: 

правоохранительных органов, 
судов, судебных приставов-
исполнителей по находящимся в 
производстве уголовным и 
гражданским делам; 

федеральных органов 
исполнительной власти, их 
территориальных органов, Банка 
России, государственных 
внебюджетных фондов, их 
территориальных органов, органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов 
местного самоуправления и 
многофункциональных центров; 

абзацы пятый - восьмой утратили 
силу; 

Информация об изменениях: 

См. текст абзацев пятого - 
восьмого пункта 2 статьи 8 

Уполномоченного при 
Президенте Российской Федерации по 
правам ребенка; 

Председателя Счетной палаты 
Российской Федерации, его 
заместителя и аудиторов Счетной 
палаты Российской Федерации; 

арбитражного управляющего в 
деле о банкротстве в отношении 



Российской Федерации, его 
заместителя и аудиторов Счетной 
палаты Российской Федерации; 

арбитражного управляющего в 
деле о банкротстве в отношении 
принадлежащих соответствующему 
должнику объектов недвижимого 
имущества; 

нотариуса в связи с 
совершаемыми нотариальными 
действиями; 

иных определенных 
федеральными законами органов и 
организаций. 

принадлежащих соответствующему 
должнику объектов недвижимого 
имущества; 

нотариуса в связи с 
совершаемыми нотариальными 
действиями; 

иных определенных 
федеральными законами органов и 
организаций. 

 


