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МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ

российской овдврдции
(минюстроссии)
}ТIРАВЛЕНИЕ

м1,IцистЕрствА юстIдд{и

российской ФЕдЕрАlии

ПО РЕСПУЁIIИКЕ ДАГЕСТЛН
Богатырева ул., л4
Махачкала, 367003

тел. (8722) 67_61-45, факс (8722) 67-64_45
E-mail: rц0_5@пiпjчst.гч
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Исполняющему
обязанности Президента
Нотариальной палаты
Ресгryблики .Щагестан
Н.Ш. Удаговой
З67010, г. Махачкала,
пр-т Аметхана - Султана, дом. 46

На -lЪ

Уважаемая Набат Шарапутдиновна!

Направляем для сведения и использования в работе постуtIившую из
управления Министерства юстиции Украины информацию orro""r"n"no запросов
российских компетентньD( органов о предоставлении сведений о наJIичии
(отсутствии) объектов Еедвижимого имущества Еа территории Украины.
Приложение: на4 л. в

Начальник Управления
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А.А. Гусейнаев
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Всвязисп!rсьмомГлавногоУлраВлеlrияМиrrrlстерстваtосТ}Iции
П?ОЮЗТ,,': j1#________________.:i:r;
росс'rйской Фодерации no Ъ*"ро*й"iкомУ

i.ý;',Ы;i,fi Х;;;;фй:*;::r;""",_;:*Ё;_fffr
,Н;r#'Ё;;i:
населеtlия u
Управления соцнальпой мщиты
о предоставлеgиli
i,"'#;;;;-;; ЙпуО*й Северная оссгfiя-Алания имуцества IIа
;;";.'Ё;-;-;*пrйiо*ф,u*cйcTBerrHocTи-_l_-*"*oun
9Сч,*11__'tедвижцмого Паьгlенко С,В',,

тсрритории Украиtш *u-ý*"
Г;tавного
fi других, постуflивlших с lIисьмом
Ё,И,
MycocToou
В,В.,
IIавчоако
,Федераtци по

управления M"nu""p}uu-

*йпц*, |9с.фскоtt
4 года ýs 26109 -5 842, оообщаем,

20
Ставропольско*у,*рч,о ui ОВ-пю:rя

Украины m 2t
Письмом М"*о,*рЙ*-*"пц*"
Российской Фсдераuии
М"*п""р,*1:.::1:и
ьмр*с
l4112
Ng 48008-0-6tбеi ра,ссr,rотр,еrrи, в связи с теь{, чтоа
uo,ip**n"
запросы
укu.анные
Конвенции,
.указан4ые запросЫ ,* поБй,о' ""n,Ц:ч.,т,ryлирования предоýтавпения
1

октября 2014 г,

{Iорядка
также предоат&rп""п, ,оо,чЬСтвуюлlие разъяспеitия
прав н& недвижимое
Гооулор,Ъч,*ного Реестра вещньr,(
информаlrиИ

".

имУЩестВо'

._,
Lrто.в связи с ввесе нием изменений в Закон
вместе с тем сообщаем,
вепных прав Еа яедвижимое
р,*"рации
кО
государствJ""*
Украипы
из
йменен порядок ""цу""']1,-:j:формаuпи
!{мух{ество и их отяго lений>
прав ва IlелвЕжимое имущество,
что
государотвенноrо реестра вещtшх
u nouott р€дакции уотапавливает,
з*опu
ZB
статья
Так,
у*ачч,iпБо
орд** и их от,гоцеяиJIх, содержацаяOя
,up*,""p"puu*,o
о
иttформация
на недвижимое имуцество,
в Гооударсfв.*"о* p""J,p" вещных праIr
,l.,.-.
янlяется открытоЙ и обlцелоступнои'
лиц, иифO!мация с ГосударотвеtlнOго
iopuo*'oк!и
iся
flля физrтческ"* " 'на
нелвижимо9 lIMymecтBo предоставляе
праD
Rещньrх
электронной фрме
реесl,ра
недвиjkимого иIrущества в
оOъекту
ло
искJIIочителы{о
исполlпlтельной
ЧvПlrq!Уl'У'* -Л*.*JоiЪ-Бr.ir";;
,,;naa
бфхциалъ*:1l.::^:""'
черсз rifiirlиаJlъ-"о
гооударственной
сфере
а
pb"ry,b*u"o государствЕняуIо политику

;rй-

":::*

z
рёгистрацIIЕ прав} илп в бр(аЯЕой формс путем подачи заявле}iия лично ил}l
ltересылкll почтовgгО отлраыIениЯ opr"Haм государотвsRной
региоrрацки
прав илнотариусам в порядке, опрд*""но* Кабилетом
MяH.IroTpoB YKpattHbT,

за заявленнем собствеllнкка плll друюго ýрsвовладельца оргаIt
государствеЕЁой регистрац;тн прав предостав.пяет информачrrю
в форr,.rе
выпискИ о лицах, ко1.орые ЛОJI}лrили сведе]lпя о зарегистDированных
правах и
их отягоценцях gа недзIIжltмое чмуцествd: которое Ем приЕадjrежит.
инфорl,tачия о зарегистрlтрваняьж превах и их отягощениях,
5ОЛ)л;9i{iiаЯ в э,,iсктрсн:tсi,i ;iла 6}мвяiной
форме прrr помOщи проФвпtмilь]х
средс,IВ r]едениЯ ГосударственНого
реестра вещных ]1рав яа fiедвиN(имое

имущество, я&lL{ется официальной ]]
законодательству,

кепользуется

Постановлением Кабинета Министров УкраиtIы

ffe 1З1

соглас}Iо

от 1Е марта 2015

г,

<Некоторые вопросы }прощеяия порядка np*joorur,rr,ro,n

адмRЕистратLIВпых. услуГ в сфере государствOнноЙ
рсг!rстрации вещtlых прав
на fiедвl]жи},{ое Ем}т{ество и их отягощекий))
устalfiовпепо, что ршеirие
государственI{ого DегистатоРа, взмечеа}rе с Государствеllного
реестра прав,
свидеl,еJIьст!]о о праве собс,tвеняости на недвижнмое и*уrце"тоо, nony,.ni,r,a

ьэлсктронной и бпlажнаri форме при ýомощи fiроФаммвых средств ведения
iЪсуларо,гвенНого реестрЦ l;меют одпнако"ую,оридич"скую с;лу.
f{ля получепия шiфбрr,лаi,дли из Государственноrо р"..rрч.*ещньн прав
на llедви)i(имое имущеотво возIYIожно Rоспользоваться ,Кабинеiопl
адми нистративн ьгх уолуг, что ра}мецен fi о адресу kap.minj uýt,gov.ua.
Заместrlтс,ль Мип пстра
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TGl.: +э80
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Mпullc,iepcTBo lостицнg
Российской Федерацаи

MltH;:cTopOTBo юстнци}1 Украиuы возвращае1,
без расолtоtрени, эапросы
оргав& опеки и попечительствlt Управлевия
социальпой запlиты населения
Северо-Западного оайона

Р;й;;'
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.Влйказказ.
длаlutя ат 2з.Oс.20i2 -ЛГчлаЗi,
^г. Л..r
4зs, ф ;J7, ш, iis, м 4зl, .l\9 4з0, м 4з2,
J{e 434, Лs 439, }ф 429,
цii'"'=n}'*o.ruon.ur* сведеялlй о
налични/отсутотвии объекrов недвижимого
Украины
-р-;;' .";;tsеннOстt у гра)кдан п-*,"J,*:'Ё;,,
"il
Мусостова"-"В.И. и другtлх с
це.цыо решения жил}lщl{ых sопросов на осноВаНия
Конвенции о правЬооi1 помощи
и правовых отношенt]rх ло гражданскимJ
семейныМ !I уголовным
делам l993 года Иалее -lЪнвеrщия), лоступившие
с
письмом Главttого yлравлепия
мu"й.raри,*
юстиции
Росоийской
Ф_едерации по ставропЪльскому
Kpalo от 08 ийля 20l4';;;;ji;';6/0};;;,;;
неподпадеющяе под действие
указЪнной Коr"*пц"".
Вместе С т,елt сообщаем, что в Украине
лойстuуе, Закон Уiранны <О
государстве l] но й
регис,граrIии ве]цнь]х nia, u. нелви;кимое ид,,уu_lсство
и Iц
по",чно,л.ни* KaO,tn.,i

ф iii,'й

а,J:ifiъЁ:

Й;"Й

;3i;T:;:Ty;ru,
'IaK,

Й;ай;;-й';;,;б;

ста.гьел-l 28 указанriого Закоtlа
определеfi круг
предоставляетоя лrнформаЦия из
Государотве",чЪa- pa*..pu,

лиц,

Koтopbiм
вещных tlpaB на

Ёедвижимое имущ9ство
- ГЬсдарствеяr,о,t p*..rp-nfr;) r Ъ;р;;
язвлечёния,. иfl
"Чу..
формациоlliiоfi
опрuuки и вцпir"ка.
из Государстl}еIIного реестра ]]ра]] на основании
,,,,л"л_":"]"""rtие
заявления
имеtот право лолучить:

,il)

владелец,rЁдuп"ar.,*п...'

;й;";

уполномоЧенЦое им

Ilt\{vlr.p.Tll.

ffi ;:^У,-Ч:Ч ъЖ. ]i:хЖ"#; lIJ;::;,,,,.',.
лицо;
y.T:.1j"y:..

;Ж;J'

.,

.,-....'

illllff Iillilll,цil {l1fi
,м
1з5l ýOл.4

qr:10,{1'20Jj

lil fi
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,ll
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наследнLх

(правоп pcc;,1Htl к

-

для

юридического лпuа) плн

уполRомоченное им л}Iцо;
владелец (совладелец) квартиры, жилоIо или rJежилого помещения

+l

ts

йпоrо**р*р*rо* доме при создаяии объедипенlля оовладельцев
,"о.о*оффВого дома (ассЬrиачиЯ владельце]J жилЬтх домов, если ей
и общltм имущестЕ0)"1
делегriроваЁьi полномочия ]С управлевlЯ пераздельfiыМ
ссотвототtsеiiнзго ж!{лищного ксГ,{плекса). жилищно-стро}iте,цьцьiе
собственнооти
кооflеративь] или их угtол}lомоченць]е лнца о субъектах права
,{ sA1?1!r п,|ttlllbJe пФt"!еUlени' В ТаКОМ ДОМе.

[,!нформацпоllн},]о справку из Государсr,векного реестра
л:i
оргавы lrестtого
основани.и письмеIlного запроса б\{etoт право поJlуqать суд,
органы
самоуправления, оргавы внутрепних дел, орIань{ прокуратуры,
и ипые 0ргаяы
до*одо" и сборов, органы Службьт безотlасности Украины
в свяэи с
государственлIой вrасти (лолitсноотные лица), если запрOс сделаl{
ooBspц,ieHIieM им11 тIоJII]омочий, определеuнь]х закоt]ом,

'ii:

в
Орган ,осударственноrl р9гшстрации праD, Hoтapt]yc ожазывают
если заJIвитель
предос,гавлении извлечен!,я и впформацлrонпоЁ справки|

соглас}lО заl(онода1 ельСтЕа не имеет права на ilоJlучеЁие. т,акой информечив.
Гз':
:,r "зче
з?J&,1е9I]g о ппсдоставлснии инфоомаuиlt IIз
и-lи вь1llискI,1 пуIё1,1
Гооуларс,гЬеiirlо го рсссryа прав в форлtе l]звjlgчения
colnacнo
переOы.flки по почте подлинность подпЕс}{ заявителя заверяется

(О нотариате)).
случае подачи запроса о

.Закона Укралllты

в

предоставлении информации

с

пересылки
Государствеtrt{ого реестра в форме информациОпноlт спРавки пУтем
по почте оргаЕом государстrенной властлt или оргаttом местllого
скреп]Iяется
ýамоуправленИя (их ,цолжноСтtiьiми ли,цаr,tИ) подписý. змвитепя
початью соответствующего оргаrrа (должностного лица),
Вьтшеперсчислекt-lые лица могут flолучить инфорtиацию из
прав, обратившис! с залвлеhием (запросоt,л), в

Государствекного реёста
котором булуг указаны такио идеtrтификаторы для совершения по!lск1.:
* р....рa прав; регистрационный номер объекта недви)I(имого
даIIньlе физического (фаплилил,lrуп,
п"ущ."rоu,
"д.,iт"qи*аurrопнi,.
or*"arno, налоговый номер, в том числе иностанного лtлца, лlлца без
(наименованlае
грая(данства LIли яомер, серия паспорта), юр1,1дического лица
Фридлтчеокого лица В налоговьiй rroMep); адрес обт,екта недвижимого
естона.\ождение земелькOго у]астка; кадастровыi,l ýомер
земельвого уqастка; I{ли 1.lомер записи,
Приложеlrие: на

fl

листах,

Запlестнтель Млнистра по вопрOсам
евро пеt'rскоfi }l t,теграцпtt

AпTolr Я}IЧУIt

