
 

 

 

 
 
 
 
 
ГЛАВАМ АДМИНИСТРАЦИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И 

МЭРАМ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ 

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Управление Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Чеченской Республике просит Вас рассмотреть 

вопрос о публикации в средствах массовой информации периодическом 

издании (районная газета) статью посвященную изменениям в учетно-

регистрационной системе, а также на сайте администрации. 

О проведенной публикации просим сообщить с указанием ссылки в 

срок до 01.06.2021г. 

Приложение: на 1 листе. 

 

 

 

 

С уважением,  

заместитель руководителя                                       А.Л. Шаипов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, 

КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ 

(РОСРЕЕСТР) 

 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Чеченской Республике  

(Управление Росреестра  

по Чеченской Республике) 

ул. Моздокская, 35, г. Грозный, 364020                                      
тел.: (8712) 22-31-29, факс: (8712) 22-22-89 

e-mail.: 20_upr@rosreestr.ru, http://www.rosreestr.ru 
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#Росреестр 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ РОСРЕЕСТРА 

 

 Росреестр письмом от 27.04.2021 № 13/1-00088/21 "О 

рассмотрении обращения" сообщает, что копия доверенности, прилагаемая к 

запросу о предоставлении содержащихся в ЕГРН сведений ограниченного 

доступа, должна быть заверена в нотариальном порядке. 

 Порядок и условия предоставления сведений из ЕГРН 

установлены статьями 62 и 63 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ 

"О государственной регистрации недвижимости", Порядком предоставления 

сведений, содержащихся в ЕГРН, утвержденным приказом 

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

 Согласно пункту 43 Порядка, к запросу о предоставлении 

сведений ограниченного доступа прилагается в том числе оригинал 

доверенности (либо ее копия), выданной правообладателем или его законным 

представителем, а также указанная в пункте 43 Порядка копия документа, 

подтверждающего полномочия законного представителя правообладателя, 

выдавшего доверенность (для заявителя - лица, получившего доверенность от 

правообладателя, его законного представителя). 

 Верность указанных в пункте 43 Порядка копий бумажных 

документов, прилагаемых к запросу о предоставлении сведений 

ограниченного доступа, за исключением копии судебного акта, копий 

страниц документа, удостоверяющего личность, должна быть 

засвидетельствована в нотариальном порядке. 

 Таким образом, положения действующих нормативных 

правовых актов не содержат указание на необходимость нотариального 

удостоверения доверенности, выдаваемой в целях получения сведений из 

ЕГРН, при этом копия доверенности, прилагаемая к запросу о 

предоставлении содержащихся в ЕГРН сведений ограниченного доступа, 

должна быть заверена в нотариальном порядке. 

 

Заместитель руководителя Управления  

Росреестра по Чеченской Республике 

А.Л. Шаипов 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации,  

кадастра и картографии 

по Чеченской Республике 


