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Уважаемые  господа! 

Филиал  Федерального  'государствеквого  бюджетного  учреждения  

«Федеральная  кадастровва  палата  Федеральной  службы  государственной  

регистрации, квдастра  и  картографхии  по  Челябинской  области  (далее  - Филиал) по  

вопросу  предасгаалеихя  сведений, содержащихся  в  Едином  государственном  
реестре  недвижимости  (далее  - ЕГРН), сообщает  следующее. 

Предоставление  сведений  из  ЕГРН, форма  запроса  о  предоставлении  сведений  

регламентированы  положениями  Федерального  закона  от  13.07.2015 №  218-ФЗ  

«О  государственной  регистрации  недвижхмостхв  (далее  - Закон  о  регистрации ), а  

твюке  Приказа  Росреестра  от  08.04.2021 КºП70149 иОб  установлении  порядка  

предоставления  сведений, содержащихся  в  ЕГРН, и  порядка  уведомления  

заявитслей  о  холе  оказания  услуги  по  предоставлению  сведений, содержащихся  в  

ЕГРН» (далее  - Порядок  №N0149). 

Согласно  п. 5 ч. 1 ст. Ь3 Закона  о  регистрации  сведения, содержащиеся  ы  

ЕГРН, предоставляются  бесплатно  по  запросом  о  предоставлении  сведений  
арбитражного  управляющего, лиц, получивших  доверенность  от  арбитражного  

управляющего, конкурсного  управляющего  в  деле  о  банкротстве  в  отношении  

объектов  недвижимости, принадлежащих  (прииадлежпвших ) соответствующему  

должнику, лиц, входящих  в  состав  органов  управления  должника, коитролыруюших  

должника  лиц, временной  администрации  финансовой  организации  в  отношении  
объектов  недвижимости, принадлежащих  (принадлежавших) соответствующему  
должнику, если  соответствующие  сведения  необходимы  для  осуществления  

иолхомочий  арбитражнюго  управляющего, лиц, получивших  доверенность  от  
арбитражного  управляющего, конкурсного  управляющего  в  деле  о  банкротстве, 

временной  администрации  финансовой  организации  в  соответствии  с  Федеральным  
закдхом  от  26.10.2002 * 127-ФЗ  а0 несостоятельности  (банкротетве )в. 

В  соответствии  с  п. 8 ч. 13 ст. 62 Закона  о  регистрации  сведения, 
содержащиеся  в  ЕГРН, о  дате  получения  органом  регистрации  прав  заявления  о  
государетвехиою  кадастровом  учете  х  (иди) государственной  регистрации  нрав  и  
прилагаемых  к  нему  документов, о  содержании  праеоустанавляввющих  документов. 
обобщенные  сведения  о  п  и   х  отдельного  лица  на  имеющиеся  или  имевшиеся  у  
него  объекты  недвижимости, в  также  сведения  в  виде  копии  аокумехта, во  
основании  которого  сведения  внесены  в  ЕЗРН, сведение  о  признании  
правооблвдвтеля  недееспособным  или  ограниченно  дсеспособным  предоставляются  
арбитражному  управляющему, лицам, получившим  доверенность  от  арбитражного  
упраапяющего , внешнему  управляющему, конкурсному  управляющему  в  деле  о  
банкротстве  в  отношении  объектов  недвижимости , принадлежащих  
(принадлежаеипЕх ) соответствующему  должнику, лицом, входящим  в  состав  органов  
управления  должнике, контролирующим  должника  лицам, временной  
администрации  финансовой  организации  в  отношении  объектов  недвижхмопи, 
принадлежащих  (принадлежавших) соответствующему  должнкку, если  
соответствующие  сведения  необходимы  для  осуществления  полномочий  
орбизражхого  управляющего, внешнего  управляющего, конкурсного  управляющего  
в  деле  о  банкротстве, временной  администрации  финансовой  организации  в  
соответствии  с  Федеральным  законом  от  26.10.2002 №  127-ФЗ  «О  несостоятельности  
(банкротстве)в. ' 

Исходя  ю  положений  ч. 13 ст. 62 Закона  о  регистрации  предоставление  
сведений  об  имуществе  контрагента  должника  арбитражному  управляющему  не  
предусмотрено. 

Порядком  К  П/0149 установлены  требования  к  форме  запроса  о  предоставлении  сведений, составу  сведений  такого  запросе, перечню  документов, 
прилагаемых  к  запросу  и  т.д. 

Согласно  п. 46 Порядке  №ГУ0149 запрос  о  предоставлении  сведений , 
представленный  арбитражным  управляющим, конкурсным  управляющим , 
запрашивающим  сведения  в  отношении  объектов  недвижимости  должника, лиц, 
входящих  в  состав  органов  управления  должника, когпролирующих  лоажиика  лиц, 
временной  администрацией  финансовой  органюаихи, запрашивающей  сведения  в  
отношении  объектов  недвижимости , принадлежащих  должнику, в  отношении  
которых  в  соответствии  с  ч. 1 ст. 63 Закона  о  регистрации  арбитражный  
управляющий, конкурсный  управляющий, временная  ацминистрацяя  финансовой  
организации  обладают  правом  на  их  безвозмездное  предоставление, заверяется  
подписью  арбитражного  управляющего, кот  урсхого  управляющего , руководителя  
временной  администрации  финансовой  организации. 

Если  указанный  в  настоящем  пункте  запрос  представлен  в  электронной  форме, 
он  должен  быть  заверен  усиленной  кввлифицировахной  электронной  подписью  
указанных  в  настоящем  пункте  лиц. 

8 соответствии  с  п. 51 Порядка  №1110149 к  запросу  о  предоставлении  
сведений, в  отношении  которых  заявитель  в  соответствии  с  ч. 1 ст. 63 Закона  о  
регистрации  обладает  правом  на  их  безвозмездное  предоставление, прхлагается  
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документ, подтверждвтоший  право  заявителя  на  безвозмездное  получение  сведений, 

либо  копня  такого  документе, заверенная  в  соответствии  с  требованиями  

законодательства  Российской  Федерации. 
Согласно  п. 49 Порядка  Кº !0149 к  запросу  о  предоставлении  сведений  

огреыхчепхого  доступа  прилагается  копия  вступившего  в  законную  силу  

определения  арбитражного  суда  об  утверждении  арбитражного  управляющего, 

вхеиптего  управляющего, конкурсного  управляющего, надлежащим  образом  

заверенная  копия  решения  контрольного  органа  о  назначении  временной  

администрации  финансовой  органязвици  (для  заявителя  - арбитражного  

управляющего, внегихего  управляющего, конкурсного  управляющего, руководителя  

временной  администрации  финансовой  организации). 
Верность  укатанных  в  настоящем  пункте  копий  бумах  ных  документов, за  

исключением  копии  судебного  акте, копий  страниц  документа, удостоверяющего  

личность, должна  быть  засиндстельствоване  в  нотархальною  порядке. 

Если  запрос  представляется  в  электронном  виде, указанные  в  настоящем  

пункте  документы  должны  быть  представлены  в  форме  электронных  документов  

(электронных  образок  документов), удостоверенных  усиленной  квалифицированной  

электронной  подписью  лика, подписавшего  документ, уполномоченного  лица  

органа, выдавшего  документ. 
Если  запрос  о  предоставлении  сведений  ограниченного  доступа  представлен  в  

электронной  форме, предусмотренные  настоящим  пунктом  электронный  документ  

(электронный  обрез  документа), подтверждаюший  полномочия  заявителя  

действовать  от  имени  юридического  лица  без  довереттности, а  также  копия  

вступившего  в  законную  силу  определения  арбитражного  суда  об  утверждении  

арбитражного  управляющего, конкурсного  управляющего, решение  контрольного  

органа  о  назначения  временной  администрации  финансовой  организации  не  

прилагаются  при  условии  включения  сведений  об  указанных  выше  локументох, а  

также  о  содержащихся  в  них  сведениях  о  заявителе  в  сертификвт  ключа  проверки  

усиленной  квалифицированной  электронной  подписи. 
В  соответствии  с  п. 33 Порядка  1110149 запрос  может  быть  представлен  по  

выбору  заявителя: 
- в  виде  Бумажного  документа, представляемого  заявителем  при  личном  

обращении  в  офис  мхогофункдиохального  центра  по  предоставлению  

государственных  и  муииципалытых  услуг; 
в  виде  бумажного  документа  путем  его  отправки  по  почте; 

- электронной  форме  путем  заполнения  формы  запроса, размещенной  на  
официальных  сайтах  н  едином  портале  (www.rosreesц.m). 

Сведения, содержащиеся  в  ЕГРН, предоставленные  в  форме  электронного  

документе, заверяются  усиленной  квалифицированной  электронной  подписью  

должностного  лика  и  имеет  равную  юридическую  силу  с  документами  в  бумажном  

виде  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации . 

Обращаем  внимание, что  информация  о  порядке  предоставления  запросов  о  

предоставлении  сведений, содержащихся  в  ЕГРН, доведена  Филиалом  до  
саыорегулируемых  организаций  арбитражных  управляющих  письмами  от  17.03.2021 

Т 2901/21, от  18.08.2021 К8929121. 

Однако, в  адрес  филиала  продолжают  поступать  запросы  о  предоставлении  
сведений, содержащихев  в  ЕГРН, оформленные  с  нарушением  требований  
Порядка  КºП/0149. 

Так, за  период  с  01.01.2022 по  31.03.2022 в  адрес  Филиала  в  порядке  общего  
делопроизводства  от  арбитражных, конкурсных, финансовых  управляющих  
поступило  62 запросе, представленных  с  нарушением  требований  Порядка  11/0149: 

- Фазылов  Р.Ф. (Саморегулхруемая  организация  «Союз  менеджеров  и  
арбитражных  управляющих») - 28 запросов, 

- Дубарева  И.В. (Ассоциация  пМежрегиональхый  центр  арбитражных  
упрааляюитхи )- 1 запрос, 

- Двщкин  КР. (Ассоциация  иКраснодарсквя  межрегиохапьная  
саморегулируемая  организация  арбитражных  управляющих  «Единство») - 1 запрос, 

- Гафаров  Р.Р. (Ассоциация  арбитражных  управляющих  «Сибирский  центр  
экспертов  аытикризисхого  управления ))) - 1 запрос, 

Вышегородиев  И.А. (Союз  арбитражных  управляющих  «Авангард») - 

1 Запрос, 
- Шенкмах  Н.В. (Ассоциация  арбитражных  управляющих  пАрсенат)э ) - 

1 запрос, 
- Салвматов  А.Ю. (Союз  арбитражных  управляющих  ((Авангард))) - 1 запрос, 
- 3ламахова  Э.Б. (Ассоциация  саморегулируемая  организация  арбитражных  

управляющих  «Меркурийи ) - 3 запроса, 
- Гехнеберг  Ю.И. (ПАУ  '«Саморетулируемая  организация  Арбитражных  

управляющих  Центрального  Федерального  округю>) - I запрос, 
- Потапова  З.Г. ( Ассоциация  СРО  АУ  «Южный  Урал)>) - 1 запрос, 
- Катаева  В.Е. (ААУ  СРО  «Центральисе  Агенство  Арбитражных  

управляющих ))) - 1 запрос, 
- Воронцов  А.А. (Ассоциация  пРегиохальиая  саморегулируемая  организация  

профессиональных  арбитражных  управляющих») - 2 запроса, 
Плетнева  Е.Г. (Союз  «Уральская  саморегулируемая  организация  

Арбитражньтх  управляющих))) - 1 запрос, 
- 'Схрипченко  М.В. (Ассоциация  «Межрегхохалытая  саморегулируемая  

организация  арбитражных  управляющих )>) - l запрос, 
- Куешияов  И.С.( Член  Ни  г  ЦФОП  АП (») - 1 запрос, 
- Хабаров  В.А.(Ассоцхация  арбитражных  управляющих  « Сибирский  центр  

экспертов  аитикризисхого  управленхяв ) - 1 запрос, 
- Мельников  М.С. (ААУ  «Евразию)) - 1 запрос, 
- Мельник  Д.Ю. (Союз  СРО  «ГАУ»)- 1 запрос, 
- Шевченко  М.Н. (Союз  АУ  ((СРО  ССи) -2 запроса, 
- Михайлов  Е.Е. (Ассоциация  Межрегиональная  саморегулируемая  

организация  арбитражхы  х  управляющих  «Содействие») - 1 загтрос, 
- Титов  А.А. (0ОО  УРАЛЖЕЛДОРАВТОМАТИКА ») - 1 запрос, 
- Яиищеико  Я.В. (Ассоциация  «Урало-Сибирексе  объединение  арбитражных  

управляющих ))) - 1 запрос, 
- Сережкяна  Н.Г. (Саморегулируема  организация  «Союз  арбитражных  

управляющих  пПравосоэнание»)-1 запрос, 
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- Шутановв  Т.В. (Союз  «СРО  АУ  «Стратегия») - 1 запрос, 
Фаерберг  И.В. (Союз  «Саморегулируемвя  организация  арбитражных  

управляющих  пГильдия  арбитражных  управляющихи) - 1 запрос, 
- Тимм  3.В. (Союз  «СРО  АУ  «Стратегия») - 1 запрос, 
- Ковалъ  И.В. (Ассоциация  арбитражных  управляющих  «Гарантия») 

1 запрос. 
- Афонин  8.А.( 000 «Оптимв») - 1 запрос, 
- Елистрвтов  Д.С. (Союз  «Уральская  свморегулируемвя  организация  

арбитрвжхык  управляюишх») - 1 запрос, 
- Мсльник  Е.Н.( Ассоциация  «Евросибирская  саморегулируемая  организация  

арбитражных  управляющих ))) - 1 запрос, 
- Ширяева  С.С.( Ассоциация  «МСОПАУ») - 1 запрос. 
Кроме  того, арбитражными  управляющими  при  налравлеини  запросов  о  

предоставлении  сведений, содержаитхся  в  ЕГРН, по  форме, устдновлениой  

Порядком  №П/0149, допускаются  следующие  основные  нарушения  требований  

Порядка  №П/0149: 
- к  запросам, предоставленным  в  виде  бумажного  документа, приложено  

копия, сделанная  с  ненадлежащим  образом  заверенного  определения  арбитражного  

суда  об  утверждении  арбитражного  управляющего, енеггпгего  управляющего, 

конкурсного  управляющего  (определение  заверено  помощником  судьи, 

арбитражным  управляющим; отсутствует  отметка  о  вступлении  в  законную  силу; 

отсутствует  подпись  судьи; отсутствует  печать  суде, приложена  копия  определения, 

скачанная  с  сайтв); 
- при  направлении  запроса  в  электронном  виде, копия  вступившего  в  законную  

силу  определения  арбитражного  суда  об  утверждении  арбхтрахпюго  управляющего. 

внешнего  управляющего, конкурсного  управляющего  (электронный  образ), 

не  удостоверена  усиленной  квалифицированной  электронной  подписью  лица. 

подписавшего  документ  (судьи); 

- запросы  о  предоставлении  сведений, содержащихся  в  ЕГРН, представлены  в  

отношении  объектов  недвижимости, не  принадлежащих  соответствующему  

должнику. 
На  основании  вышеизложенного , Филиал  повторно  просит  оказать  содействие  

и  обеспечить  исполнение  арбитражными  управляющими  требований  

Порядка  ЛаЛ/0149 при  направлении  запросов  о  предоставлении  сведений  ЕГРН  в  

части  соблюдения  требования  к  форме  запроса  о  предоставлении  сведений, 

содержащихся  в  ЕГРН, составу  сведений  такого  запроса, перечню  документов, 

прилагаемых  к  запросу. 

Директор  филиале  

1П  н  нп г  

И.В. Воронина  
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