
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СБОРНИК 

Методических рекомендаций 
для специалистов муниципальных образований –  

ОБРАЗЦЫ заполнения ответов на запросы Управления 

Росреестра по Курганской области в рамках работы в 

системе Р-СМЭВ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Нормативной основой межведомственного электронного взаимодействия, в том 

числе в рамках региональной системы Р-СМЭВ, является Федеральный закон                    

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ).  

 

В соответствии с положениями п. 2 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997              

№ 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним» орган, осуществляющий государственную регистрацию прав, не вправе 

требовать у заявителя документы, необходимые для проведения государственной 

регистрации прав, если такие документы (сведения, содержащиеся в них), находятся 

в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 

организаций, за исключением случаев, если такое документы в соответствии со ст. 17 

данного Федерального закона являются основаниями для государственной 

регистрации прав (за исключением разрешений на строительство и разрешений на 

ввод объекта в эксплуатацию) либо если такие документы включены в определенный 

Федеральным законом № 210-ФЗ перечень документов. 

 

В целях получения сведений, необходимых для государственной регистрации 

прав, государственными регистраторами Управления направляются запросы 

посредством СМЭВ и Р-СМЭВ. 

 

Исполнителем запросов о предоставлении 9 видов сведений, направляемых 

посредством Р-СМЭВ, являются органы местного самоуправления, вплоть до уровня 

сельских советов. 

 

В рамках Р-СМЭВ  запрашиваются и предоставляются следующие виды 

сведений: 

- сведения, содержащиеся в реестре похозяйственных книг; 

- заключение органа местного самоуправления поселения или городского 

округа, подтверждающее, что создаваемый или созданный объект недвижимого 

имущества расположен в пределах границ земельного участка, предназначенного для 

ведения личного подсобного хозяйства; 

- решение органа местного самоуправления жилого в нежилое, нежилого 

помещения в жилое; 

- документ, подтверждающий принадлежность земельного участка к 

определенной категории земель; 

- выписка из домовой книги; 

- документ, подтверждающий установленное разрешенное использование 

земельного участка; 

- сведения, содержащиеся в разрешении на строительство; 

- сведения о принадлежности имущества к государственной собственности 

субъекта Российской Федерации либо муниципальной собственности; 

- сведения, содержащиеся в разрешении на ввод в эксплуатацию объекта 

капитального строительства. 



ID 396:  Выписка из реестра федеральной или муниципальной собственности  
 

 
Образец 1 

 

Выписка 

из реестра федеральной или муниципальной собственности 
 

Настоящая выписка содержит сведения из реестра федеральной или муниципальной собственности 

Наименование показателя Значение показателя 
Номер выписки 104 

Дата выписки 2016-04-14 

Название органа, выдавшего выписку Департамент архитектуры, имущественных и 

земельных отношений Администрации города 

Кургана 

ФИО подписавшего Кондратьева Светлана Сергеевна 

Должность подписавшего Заведующая отделом учета, управления и 

приватизации имущества 



Сведения о жилых, нежилых помещениях 
Реестровый номер имущества (РНИ) 1561 

Дата РНИ 2002-07-14 

Вид имущества Помещение 

Право собственности 

Документы, подтверждающие право 

Документ «Распоряжение мэра города Кургана» 

Наименование Распоряжение мэра города Кургана 

Номер документа 3806-р 

Дата документа 2002-07-14 

Общие сведения 

Адрес 

Страна РФ 

Регион Курганская область 

Город Курган 

Улица Крутикова 

Дом 7 

Квартира 4а 
 

Образец 2 

Выписка 

из реестра федеральной или муниципальной собственности 
 

Настоящая выписка содержит сведения из реестра федеральной или муниципальной собственности 

Наименование показателя Значение показателя 
Номер выписки 102 

Дата выписки 2016-04-26 

Название органа, выдавшего выписку Департамент архитектуры, имущественных и 

земельных отношений Администрации города 

Кургана 

ФИО подписавшего Кондратьева Светлана Сергеевна 

Должность подписавшего Заведующая отделом учета, управления и 

приватизации имущества 

Сведения о жилых, нежилых помещениях 
Реестровый номер имущества (РНИ) 646 

Дата РНИ 1991-12-26 

Вид имущества Помещение 

Право собственности 

Документы, подтверждающие право 

Документ «Постановление Верховного Совета Российской Федерации» 

Наименование Постановление Верховного Совета Российской 

Федерации 

Номер документа 3020-1 

Дата документа 1991-12-27 

Общие сведения 

Адрес 

Страна РФ 

Регион Курганская область 

Город Курган 

Улица Куйбышева 

Дом 116 

Квартира 80 

 



ID 388: Выписка из домовой книги  

 

 



Образец 1 

Выписка из домовой книги 
Настоящая выписка содержит сведения из домовой книги 

Наименование показателя Значение показателя 

Параметры запроса 
Код региона 3700 

Район, в котором расположен объект 

недвижимости 

Макушинский 

Город, в котором расположен объект 

недвижимости 

Макушино 

Населенный пункт, в котором расположен 

объект недвижимости 

Макушино 

Улица, на которой расположен объект 

недвижимости 

Сибирская 

Дом, являющийся объектом недвижимости 4 

Квартира 2 

Кадастровый номер 45:11:020203:25 
 

Список владельцев объекта недвижимости 
 
 

Владелец объекта недвижимости 
 

Фамилия владельца Смирнов 
Имя владельца Иван 

Отчество владельца Петрович 

Вид права общая долевая собственность 

Доля владения, % 20 

Дата вступления в права 2016-04-01Т00:00:00:000+04:00 
 

Владелец объекта недвижимости 
 

Фамилия владельца Сергеев 

Имя владельца Игорь 

Отчество владельца Александрович 

Вид права Общая долевая собственность 

Доля владения, % 20 

Дата вступления в права 2016-04-01Т00:00:00:000+04:00 
 

Владелец объекта недвижимости 
 

Фамилия владельца Сергеева 

Имя владельца Ирина 

Отчество владельца Михайловна 

Вид права Общая долевая собственность 

Доля владения, % 20 

Дата вступления в права 2016-04-01Т00:00:00:000+04:00 
 

Список зарегистрированных лиц объекта недвижимости 
 
 

Зарегистрированное лицо объекта недвижимости 
 

Фамилия зарегистрированного лица Смирнов 
Имя зарегистрированного лица Иван 

Отчество зарегистрированного лица Петрович 

Дата рождения зарегистрированного лица 1981-02-21Т00:00:00.000+04:00 

Вид документа, удостоверяющего личность Паспорт гражданина РФ 

Серия документа 3706 

Номер документа 510499 



Дата выдачи документа 2010-06-21Т00:00:00.000+04:00 

Код подразделения, выдавшего документ 452-010 

Дата регистрации по месту жительства 2003-01-14Т00:00:00.000+04:00 

Зарегистрированное лицо объекта недвижимости 
 

Фамилия зарегистрированного лица Сергеев 

Имя зарегистрированного лица Игорь 

Отчество зарегистрированного лица Александрович 

Дата рождения зарегистрированного лица 1980-12-11Т00:00:00.000+04:00 

Вид документа, удостоверяющего личность Паспорт гражданина РФ 

Серия документа 3610 

Номер документа 395268 

Дата выдачи документа 2010-07-21Т00:00:00.000+04:00 

Код подразделения, выдавшего документ 452-010 

Дата регистрации по месту жительства 2004-01-14Т00:00:00.000+04:00 
 

Зарегистрированное лицо объекта недвижимости 
 

Фамилия зарегистрированного лица Сергеева 

Имя зарегистрированного лица Ирина 

Отчество зарегистрированного лица Михайловна 

Дата рождения зарегистрированного лица 1982-11-16Т00:00:00ю000+04:00 

Вид документа, удостоверяющего личность Паспорт гражданина РФ 

Серия документа 3609 

Номер документа 296691 

Дата выдачи документа 2009-07-21Т00:00:00.000+04:00 

Код подразделения, выдавшего документ 450-014 

Дата регистрации по месту жительства 2005-01-14Т00:00:00.000+04:00 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ID 377: Разрешение на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства 

 
 

 
 

Образец 1 

Разрешение на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства 

Настоящая выписка содержит информацию о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта 

капитального строительства 

Наименование показателя Значение показателя 

Номер разрешения 45-RU45504325-70-2015 

Дата выдачи разрешения 2016-03-16Т09:36:42:867+04:00 

Наименование застройщика Стрелкова Светлана  Ивановна 



Адрес застройщика с. Уксянское, ул. Ленина, 16 

Наименование органа, выдавшего разрешение администрация Далматовского района 

Курганской области  

Наименование объекта строительства индивидуальный жилой дом 

Адрес объекта строительства с. Уксянское, ул. Ленина, дом 16 

ФИО сотрудника, выдавшего разрешение Зацепина Ольга Владимировна 

Должность сотрудника, выдавшего 

разрешение 

главный архитектор 

Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта капитального строительства (по 

проекту и фактически) 

Показатель: Строительный объѐм 

Единицы измерения показателя куб м 

Значение показателя фактически 8088,00 

Значение показателя по проекту 8136,64 

Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта капитального строительства (по 

проекту и фактически) 
Показатель: Общая площадь 

Единицы измерения показателя кв м 

Значение показателя фактически 1217,80 

Значение показателя по проекту 1217,87 

Сведения о нежилых объектах, объектах непроизводственного назначения (школы, больницы, 

детские сады, объекты культуры, спорта и т.д.) 

Показатель: материалы фундаментов 

Единицы измерения показателя - 

Значение показателя фактически металлические столбы, сборный 

Значение показателя по проекту металлические столбы, сборный 

Сведения об объектах производственного назначения 

Показатель: 

Единицы измерения показателя  

Значение показателя фактически  

Значение показателя по проекту  

Сведения об объектах жилищного строительства 

Показатель: 

Единицы измерения показателя  

Значение показателя фактически  

Значение показателя по проекту  

Сведения о стоимости строительства 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ID 401: Разрешение на строительство объекта капитального строительства  

 

 



Образец 1 

Разрешение на строительство объекта капитального строительства 

 

Настоящая выписка содержит информацию о разрешении на строительство объекта капитального 

строительства 

Наименование показателя Значение показателя 

Номер разрешения RU 45506322-83 

 

Дата выдачи разрешения 2016-03-16Т09:36:42:867+04:00 

 

Наименование застройщика Стрелкова Светлана  Ивановна 

 

Адрес застройщика с. Уксянское, ул. Ленина, дом 16 

 

Наименование органа, выдавшего разрешение Администрация Далматовского района 

 

Наименование объекта строительства индивидуальный жилой дом 

 

Адрес объекта строительства с. Уксянское, ул. Ленина, дом 16 

 

Краткие проектные характеристики индивидуальный жилой дом 72, 87001 

 

Срок действия разрешения 2025-04-15T00:00:00.000+04:00 

 

ФИО сотрудника, выдавшего разрешение Зацепина Ольга Владимировна 

 

Должность сотрудника, выдавшего разрешение главный специалист, главный архитектор 

администрации Далматовского района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ID 389: Решение о переводе жилого помещения в нежилое, или о переводе нежилого 

помещения в жилое  

 

 
 

 

 

 



Образец 1 

Решение  

о переводе жилого помещения в нежилое,  

или о переводе нежилого помещения в жилое 
 

Настоящая выписка содержит сведения из Минрегиона 
 

Наименование показателя 
 

Значение показателя 

Информация о заявителе 
Тип заявителя Физическое лицо 

Наименование заявителя Синицын Алексей Сергеевич 

Адрес заявителя г. Курган 2 мкр., д. 33А, кв. 5,  

Полное наименование ОМСУ 
 

Полное наименование органа местного 

самоуправления, осуществляющего перевод 

помещения 

Администрация г. Петухово 

Информация о помещении 
 

Площадь помещения (в кв. м.) 46,5 

Новый тип помещения Жилое помещение 

Цель использования помещения квартира 

Адрес 

Город Петухово 

Улица Куликова 

Номер дома 6 

Номер квартиры 11 

Информация о решении 
 

Номер акта 07 

Наименование акта Решение о согласовании переустройства и (или) 

перепланировки нежилого помещения 

Дата принятия акта 2015-10-20Т00:00:00.000+04:00 

Старый тип помещения  Нежилое помещение 

Новый тип помещения Жилое помещение 

Условие перевода  

Причина отказа нет 

Тип решения Положительное решение 

Информация о должностном лице, подписавшем уведомление 
 

Наименование ответственного лица Секисова Г.П. 

Должность ответственного лица Первый заместитель Главы города Петухово 

Дата уведомления 2015-10-20Т00:00:00.000+04:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ID 395: Решение об установлении вида разрешенного использования земельного 

участка 

 

 

 
Образец 1 

Выписка  

из «Комитет по строительству и архитектуре Администрации  

города Шадринска» по запросу сведений, содержащихся в документе, 

подтверждающем установленное разрешенное использование  

земельного участка 
 

Настоящая выписка содержит сведения из документа,  

подтверждающего установленное разрешенное использование земельного участка 

 

Наименование показателя Значение показателя 

Кадастровый номер 45:26:070613:17 
Площадь земельного участка 43 

Наименование уполномоченного органа, 

осуществляющего выдачу документа 

Комитет по строительству и архитектуре 

Администрации города Шадринска 

Реквизиты документа Решение Шадринской городской Думы от 

20.11.2006 № 583 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки города 



Шадринска» 

Вид разрешенного использования земельного 

участка 

В.1.1-Зона усадебной застройки 

Адрес земельного участка 

Регион Курганская область 

Район Шадринск 

Город Шадринск 

Населенный пункт Шадринск 

Улица  Октябрьская 

Дом 36 

Корпус - 

Строение - 

Квартира - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ID 394: Решение об отнесении ЗУ к землям определенной категории  

 
 
 

Образец 1 

Выписка  

из «Администрация Каргапольского района Курганской области»  

по запросу сведений, содержащихся в документе, подтверждающем 

принадлежность земельного участка к определенной категории земель 
 

Настоящая выписка содержит сведения из документа,  

подтверждающего принадлежность земельного участка к определенной категории земель 
 

Наименование показателя Значение показателя 

Кадастровый номер 45:06:040301:12 
Площадь земельного участка 830 

Наименование уполномоченного органа, 

осуществляющего выдачу документа 

Администрация Каргапольского района 

Курганской области 

Реквизиты документа Постановление Администрации Каргапольского 

района Курганской области от 15.05.2016 № 201 

Категория земельного участка Категория земель населенных пунктов 

Адрес земельного участка 

Регион Курганская область 

Район Каргапольский 



Город Дачный 

Населенный пункт Дачный 

Улица  Советская 

Дом 18 

Корпус - 

Строение - 

Квартира - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ID 374:  Выписка из похозяйственной книги 

 

 
 



 
 

Образец 1 

Выписка  

из похозяйственной книги 

Настоящая выписка содержит сведения из похозяйственной книги 
 

Наименование показателя Значение показателя 

Информация о владельце* 

Фамилия Старцева 
Имя Ирина 

Отчество Ивановна 

Дата рождения 21.03.1946 

Место рождения п. Н. Огоревка  Щеткинского района Тульской 

области 

Документ, удостоверяющий личность 

Вид документа 21 

Серия документа 37 08 

Номер документа 350706 

Орган, выдавший документ ТПУФМС России по Курганской области в 

Шатровском районе 

Дата выдачи документа 10.03.2010 
Адрес постоянного места жительства или преимущественного пребывания гражданина 

Цифровой код страны по ОКСМ 643 

Код субъекта РФ 72 

Наименование субъекта РФ Тюменская область 

Тип субъекта РФ область 

Район Тюменский 

Город Тюмень 

Наименование населенного пункта Тюмень 

Тип населенного пункта 1 

Наименование улицы Суслова 

Тип улицы улица 

Номер дома 26 

Номер квартиры 21 

Вид права, по которому гражданину принадлежит земельный участок 

Вид 2 

Описание площади земельного участка 



Площадь 2900кв.м 

Адрес расположения земельного участка 

Цифровой код страны по ОКСМ 643 

Код субъекта РФ 45 

Наименование субъекта РФ Курганская область 

Тип субъекта РФ область 

Район Шатровский 

Город Дворцы 

Наименование населенного пункта Дворцы 

Тип населенного пункта 4 

Наименование улицы Южная 

Тип улицы улица 

Номер дома 22 

Назначение земельного участка (категория земель) 

Категория 3002000000 
Реквизиты похозяйственной книги 

Номер похозяйственной книги 34 

Дата начала ведения книги 10.01.1997 

Дата окончания ведения книги 10.01.2001 

Наименование органа, осуществляющего 

ведение похозяйственной книги 

Администрация Шатровского сельсовета 

Дата внесения записей в похозяйственную 

книгу 

10.01.1997 

Реквизиты документа, на основании которого в похозяйственную книгу внесена запись о 

наличии у гражданина  

права на земельный участок 
Номер документа б.н. 

Дата подписания документа 10.01.1997 

Наименование документа Похозяйственная книга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ID 397: Заключение о принадлежности ЗУ для ведения ЛПХ 

 

 
 



 
Образец 1 

Выписка  

из «Администрация Казаркинского сельсовета» по запросу о предоставлении 

заключения, что создаваемый или созданный объект недвижимого имущества 

расположен в пределах границ земельного участка, предназначенного для 

ведения личного подсобного хозяйства 
 

Настоящая выписка содержит сведения из заключения,  

что создаваемый или созданный объект недвижимого имущества расположен в пределах границ 

земельного участка, предназначенного для ведения личного подсобного хозяйства 

 

Наименование показателя Значение показателя 

Наименование объекта недвижимого имущества Земельный участок 
Кадастровый (условный) номер 45:11:010902:36 

Площадь объекта капитального строительства 1500 

Адрес объекта недвижимого имущества 

Регион Курганская область 

Район Макушинский  

Город - 

Населенный пункт Царицыно 

Улица  Центральная 

Дом 1 

Корпус нет 

Строение нет 

Квартира нет 

Ф.И.О., паспортные данные собственника объекта недвижимого имущества 

Фамилия, имя, отчество для физ. лиц 

Фамилия Володин 

Имя Савелий 

Отчество  Владимирович 

Документ, удостоверяющий личность 

Серия 3705 

Номер 983297 

Дата выдачи паспорта 2004-08-25+04:00 

Организация, выдавшая паспорт Управление внутренних дел города Кургана 

Документ 

Наименование документа Разрешение на строительство 

Дата выдачи документа 2013-04-30+04:00 

ФИО, должность лица, подписавшего документ, подтверждающий нахождение объекта 

недвижимого имущества в пределах границ соответствующего земельного участка, 

предназначенного для ведения личного хозяйства 

Фамилия Суриков 

Имя Андрей 

Отчество  Владимирович 

Должность Глава Царицынского сельсовета 

ФИО, должность, контактная информация лица, составившего запись о заключении, что объект 

недвижимого имущества расположен в пределах границ соответствующего земельного участка, 

предназначенного для ведения личного хозяйства 

Фамилия Суриков 



Имя Андрей 

Отчество Владимирович 

должность Глава Царицынского сельсовета 

Сведения об объекте недвижимого имущества 

Наименование поселения (городского округа) Село Царицыно 

Наименование органа, выдавшего документ, 

подтверждающий предоставление земельного 

участка собственнику для ведения личного 

подсобного хозяйства в пределах территории 

поселения (городского округа) 

 

Администрация Царицынского сельсовета 

Обременения на использование земельного 

участка, на котором находится объект 

недвижимого имущества 

нет 

Особые отметки об использовании земельного 

участка, на котором находится объект 

недвижимого имущества 

нет 

 

 


