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Аннотация.
Данное руководство описывает работу пользователей Региональной комплексной
информационной системой «Государственные услуги – Ярославская область» в части
предоставления ответов на р-сведения для ФОИВ, которые в соответствии с п. 48 Приказа
Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. №
190 «Об утверждении технических требований к взаимодействию информационных систем в
единой системе межведомственного электронного взаимодействия» являются обязательными для
предоставления Поставщиком в адрес Потребителя запроса.
Система РКИС

«ГУ-ЯО» предназначена

для

организации межведомственного

электронного взаимодействия при предоставлении государственных/муниципальных услуг.
Участниками взаимодействия являются федеральные органы исполнительной власти, органы
государственных внебюджетных фондов, органы исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, органы местного самоуправления либо подведомственные государственным органам
или органам местного самоуправления организации.
Основанием для разработки и функционирования РКИС «ГУ-ЯО» являются следующие
нормативные правовые акты:


Федеральный закон от 27.07.2010 г. N 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;



Постановление Правительства Российской Федерации от 08.09.2010 г. № 697
«О единой системе межведомственного электронного взаимодействия»;



Постановление Правительства Ярославской области от 03.02.2011 г. № 46-п
«О региональной комплексной информационной системе “Государственные
услуги - Ярославская область»;



Постановление Правительства Ярославской области от 08.02.2012 г. № 62-п
«О порядке

межведомственного

информационного

Ярославской области».
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взаимодействия

в

1. Описание сервисов.
ID

Полное название

394 Сервис

Краткое название

передачи

подтверждающем

сведений

о

«документе, Сервис

принадлежность

передачи

земельного «документе,

участка к определенной категории земель»

сведений

подтверждающем

принадлежность
участка

о

земельного

к

определенной

категории земель»
395 Сервис

передачи

подтверждающем

сведений

о

установленное

«документе, Запрос

разрешения

разрешенное использования ЗУ

использование земельного участка»
397 Сервис передачи сведений о «заключении органа Сведения об ОН расположенном
местного самоуправления поселения или городского в рамках границ ЗУ
округа, подтверждающего, что создаваемый или
созданный

объект

недвижимого

имущества

расположен в пределах границ земельного участка,
предназначенного для ведения личного подсобного
хозяйства»
389 Сервис предоставления сведений о переводе (отказе Решение

ОМСУ

о

переводе

в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое жилого помещения в нежилое
(жилое) помещение
377 Сведения из разрешения на ввод в эксплуатацию Разрешение
объекта недвижимости

на

эксплуатацию

ввод

в

объектов

строительства
400 Сервис сбора сведений из актов освидетельствования Сведения
проведения

основных

работ

по

предоставления

актов

строительству освидетельствования работ по

объекта индивидуального жилищного строительства
401 Сервис

из

информации

о

СО

ранее Сведения,

содержащиеся

выданных разрешениях на строительство объектов разрешении на строительство
капитального строительства
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в

374 Сервис предоставления сведений, содержащихся в Сведения
реестре похозяйственных книг
373 Сервис

получения

из

реестра

похозяйственных книг

сведений

о

неполучении Справка о неполучении пособия

ежемесячного пособия по уходу за ребенком в по уходу за ребенком
органах социальной защиты населения по месту
жительства отца, матери ребенка (для одного из
родителей в соответствующих случаях), а также для
лиц, фактически осуществляющих уход за ребенком
вместо матери (отца, обоих родителей) ребенка, в
случае, если отец (мать, оба родителя) ребенка не
работает (не служит) либо обучается по очной форме
обучения

в

образовательных

начального

учреждениях

профессионального,

среднего

профессионального и высшего профессионального
образования

и

учреждениях

послевузовского

профессионального образования
398 Сервис согласования маршрута перевозки опасного Согласование
груза с владельцем дорог

перевозки опасного груза

396 Сервис предоставления сведений о принадлежности Сведения
имущества

к

субъекта

Российской

маршрута

государственной

о

принадлежности

собственности имущества к субъекту РФ

Федерации,

либо

муниципальной собственности
«Сервис предоставления сведений, содержащихся в реестре похозяйственных книг» ID
374 - электронный сервис предоставления сведений, содержащихся в реестре похозяйственных
книг, обеспечивает обмен данными между Федеральной службой государственной регистрации,
кадастра и картографии и органами местного самоуправления.
«Сервис получения сведений о неполучении ежемесячного пособия по уходу за ребенком
в органах социальной защиты населения по месту жительства отца, матери ребенка (для одного
из родителей в соответствующих случаях), а также для лиц, фактически осуществляющих уход
за ребенком вместо матери (отца, обоих родителей) ребенка, в случае, если отец (мать, оба
родителя) ребенка не работает (не служит) либо обучается по очной форме обучения в
образовательных учреждениях начального профессионального, среднего профессионального и
высшего профессионального образования и учреждениях послевузовского профессионального
образования» ID 373 - электронный сервис реализует предоставление сведений о неполучении
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ежемесячного пособия по уходу за ребенком в органах социальной защиты населения по месту
жительства отца, матери ребенка (для одного из родителей в соответствующих случаях), а также
для лиц, фактически осуществляющих уход за ребенком вместо матери (отца, обоих родителей)
ребенка, в случае, если отец (мать, оба родителя) ребенка не работает (не служит) либо обучается
по очной форме обучения в образовательных учреждениях начального профессионального,
среднего профессионального и высшего профессионального образования и учреждениях
послевузовского

профессионального

образования,

по

запросу

федеральных

органов

исполнительной власти в ИС РКИС «ГУ-ЯО».
«Сервис

передачи

сведений

о

«документе,

подтверждающем

принадлежность

земельного участка к определенной категории земель»» ID 394 - электронный сервис
предназначен для предоставления сведений о документе, подтверждающем принадлежность
земельного участка к определенной категории земель, в электронном виде в рамках
осуществления межведомственного информационного взаимодействия в электронном виде.
«Сервис передачи сведений о «документе, подтверждающем установленное разрешенное
использование земельного участка»» ID 395 - электронный сервис предназначен для передачи
сведений о документе, подтверждающем установленное разрешенное использование земельного
участка, обеспечивает обмен данными между Федеральной службой государственной
регистрации, кадастра и картографии и органами местного самоуправления.
«Сервис предоставления информации о ранее выданных разрешениях на строительство
объектов капитального строительства» ID 401

- электронный сервис предоставления

информации о ранее выданных разрешениях на строительство объектов капитального
строительства обеспечивает обмен данными между Федеральной службой государственной
регистрации,

кадастра

и

картографии,

Федеральной

службы

по

экологическому,

технологическому и атомному надзору, Министерством энергетики Российской Федерации,
Пенсионный фондом Российской Федерации и органами государственной власти, органами
местного самоуправления уполномоченными на выдачу указанных разрешений.
«Сервис согласования маршрута перевозки опасного груза с владельцем дорог» ID 398 Веб-сервис предназначен для приема запросов на предоставление документов (сведений) через
СМЭВ, предоставления статуса и результата обработки запросов
«Сведения из разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости» ID 377 электронный сервис предоставления сведений, содержащихся в разрешении на строительство,
обеспечивает обмен данными между Федеральной службой государственной регистрации, кадастра
и картографии (далее – Росреестр), Министерством энергетики Российской Федерации, Федеральной
службой по экологическому, технологическому и атомному надзору и органами государственной
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власти, органов местного самоуправления, уполномоченных на выдачу разрешений на строительство,
по заявлению
«Сервис сбора сведений из актов освидетельствования проведения основных работ по
строительству объекта индивидуального жилищного строительства» ID 400 – электронный сервис
предназначен для реализации функции сбора сведений из актов освидетельствования проведения
основных работ по строительству объекта индивидуального жилищного строительства.

«Сервис передачи сведений о «заключении органа местного самоуправления поселения
или городского округа, подтверждающего, что создаваемый или созданный объект недвижимого
имущества расположен в пределах границ земельного участка, предназначенного для ведения
личного подсобного хозяйства»» ID 397 – электронный сервис предназначен для предоставления
сведений о заключении органа местного самоуправления поселения или городского округа,
подтверждающего, что создаваемый или созданный объект недвижимого имущества расположен
в пределах границ земельного участка, предназначенного для ведения личного подсобного
хозяйства, в электронном виде в рамках осуществления межведомственного информационного
взаимодействия в электронном виде.
«Сервис предоставления сведений о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого)
помещения в нежилое (жилое) помещение» ID 389 - электронный сервис предназначен для
предоставления информации об уведомлениях, о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого)
помещения в нежилое (жилое) помещение, обеспечивает обмен данными между Федеральной
службой государственной регистрации, кадастра и картографии и органами местного
самоуправления.
«Сервис предоставления сведений о принадлежности имущества к государственной
собственности субъекта Российской Федерации, либо муниципальной собственности» ID 396 –
электронный Сервис предназначен для обеспечения полного цикла информационного
взаимодействия в рамках оказания услуги по предоставлению информации из реестра имущества
органам власти
Реализация предоставления сведений в РКИС «ГУ-ЯО» включает функциональность,
обеспечивающую:
 получение запросов сведений;
 передачу ответов сведений.
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2. Термины и сокращения

Термины/сокращения

Описание

СМЭВ

Система межведомственного электронного взаимодействия –
федеральная государственная информационная система,
используемая для обеспечения межведомственного
информационного взаимодействия в целях предоставления и
получения документов и информации, необходимых для
оказания (исполнения) государственных и муниципальных
услуг

РКИС «ГУ-ЯО»

Региональная комплексная информационная система
«Государственные услуги - Ярославская область» –
государственная информационная система Ярославской
области, обеспечивающая автоматизацию административных
процедур по предоставлению государственных
(муниципальных) услуг

Потребитель данных

Федеральный орган исполнительной власти

Поставщик данных

Орган исполнительной власти/ орган местного
самоуправления – поставщик информации, ответственный за
предоставление информации

Запрос

Обращение Потребителя данных к Поставщику данных (в
рамках предоставления услуги) с требованием о
предоставлении документов/сведений, находящихся в
распоряжении Поставщика данных. При обращении с
запросом Потребитель данных предоставляет сведения,
необходимые Поставщику данных для подготовки ответа

Р-Сведения

Запросы, которые поступают от федеральных органов власти
в субъекты Российской Федерации

Электронный сервис

Программное обеспечение, реализующее
документированный способ доступа к информационной
системе, подключаемой к СМЭВ

ЭП

Электронная подпись - информация в электронной форме,
которая присоединена к другой информации в электронной
форме (подписываемой информации) или иным образом
связана с такой информацией и которая используется для
определения лица, подписывающего информацию (п.1 ст. 2
ФЗ-63 от 06.04.2011)
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ЭП-СП

Электронная подпись – служебного пользования, электронная
подпись должностного лица органа власти, участвующего в
межведомственном взаимодействии

ЭП-ОВ

Электронная подпись – органа власти, участвующего в
межведомственном взаимодействии

ЕСИА

Единая система идентификации и аутентификации (далее ЕСИА) – информационная система в Российской Федерации,
обеспечивающая санкционированный доступ участников
информационного взаимодействия (граждан-заявителей и
должностных лиц органов исполнительной власти) к
информации,
содержащейся
в
государственных
информационных системах и иных информационных
системах

СНИЛС

Страховой номер индивидуального лицевого счёта,
содержащийся в страховом свидетельстве обязательного
пенсионного страхования, подтверждающем регистрацию
гражданина в системе государственного пенсионного
страхования Российской Федерации (Федеральный закон от
01.04.1996 N 27-ФЗ (ред. от 01.12.2014) «Об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе обязательного
пенсионного страхования»

РНИ

Реестровый номер имущества

Таблица 1. Термины и определения

11

3. Технические требования.
Для работы в РКИС «ГУ-ЯО» на рабочем месте пользователя должно быть установлено
следующее программное обеспечение:
браузеры: Internet Explorer (версии 9 и выше), Mozilla Firefox (версии 38 и выше);
КриптоПро CSP (версии 3.6 и выше);
КриптоПро ЭЦП Browser plug-in (версия 1.5 для пользователей);
сертификаты ЭП: должностного лица, органа власти;
корневой сертификат доверенного удостоверяющего центра, выдавшего ЭП;
Java JRE (версии 1.6u45 и выше).
Более подробно ознакомиться с техническими требованиями по настройке рабочего
места, можно в Инструкции по настройке рабочего места пользователя РКИС «ГУ-ЯО».
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4. Вход в систему.
Для входа в РКИС «ГУ-ЯО» в адресной строке браузера необходимо ввести адрес:
https://gu.yarcloud.ru/web-client/ui. Откроется страница входа в систему (Рисунок 1).

Рисунок 1. Вход в РКИС "ГУ-ЯО".
В левом верхнем углу в блоке «Авторизация пользователя» необходимо ввести логин и
пароль, нажать кнопку «Вход».
Для получения логина и пароля необходимо обратиться в службу технической поддержки
РКИС «ГУ-ЯО» по тел. (4852) 49-09-49 или направить заявку на адрес электронной почты:
mev@er76.ru. Порядок получения доступа описан в Регламенте работы пользователей в РКИС
«ГУ-ЯО».
Возможна авторизация через Единую систему идентификации и аутентификации
(ЕСИА) – нажать кнопку «Вход» в блоке «Вход через ЕСИА».
Данная возможность доступна для пользователей, имеющих тип учетной записи в
системе ЕСИА не ниже стандартной (учетная запись прошла проверку в ПФР), после
направления запроса на электронную почту технической поддержки РКИС «ГУ-ЯО» с указанием
ФИО, номера СНИЛС и логина для входа в систему РКИС «ГУ-ЯО».
В правой части страницы расположена новостная лента.
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5. Рабочая область пользователя.
После входа в информационную систему РКИС «ГУ-ЯО» отображается рабочая область
пользователя (Рисунок 2).

Рисунок 2. Рабочая область пользователя.
Главное меню рабочей области состоит из пяти вкладок:
«Запросы» - содержит поля для формирования запроса;
«Ответы» - содержит перечень запросов, находящихся в работе;
«Архив» - содержит перечень запросов, обработанных сотрудником и не требующих
дальнейших действий;
«Ошибки» - содержит перечень запросов, не поступивших Поставщику данных в
результате ошибок;
последняя вкладка содержит идентифицирующие данные пользователя.
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6. Формирование ответа на заявку.
Все впервые поступившие в систему заявки попадают во вкладку «Ответы», раздел
«Открытые заявки», статус заявки «Новая».
Для начала работы с заявкой нужно нажать кнопку «Забрать» (Рисунок 3).

Рисунок 3. Поступление первичного запроса.
Далее заявка попадает в раздел «Исполняемые заявки», нужно нажать кнопку
«Обработать» (Рисунок 4).

Рисунок 4. Обработка первичного запроса
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6.1. Форма с данными для запроса «Сведения из реестра похозяйственных книг»
ID374
Форма с данными заявки откроется в новой вкладке (Рисунок 5).
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Рисунок 5. Карточка с данными заявки.
Для отправки ответа необходимо заполнить следующие поля, обязательные для
заполнения поля отмечены символом «*» (Рисунок 5):
 Фамилия*
 Имя*
 Отчество
 Дата рождения*
 Место рождения
 Вид документа, удостоверяющего личность*
 Серия документа, удостоверяющего личность*
 Номер документа, удостоверяющего личность*

 Орган, выдавший документ удостоверяющий личность*
 Дата выдачи документа, удостоверяющего личность*
 Цифровой код страны (выбор из стравочника)
 Код субъекта РФ
 Наименование субъекта РФ*
 Тип субъекта РФ*
 Район*
 Город*
 Тип населенного пункта*
 Наименование населенного пункта*
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 Тип улицы
 Наименование улицы
 Номер дома
 Корпус (строение)
 Номер квартиры
 Адрес в произвольном формате
 Вид права, по которому гражданину принадлежит земельный участок
 Площадь земельного участка*
 Единицы измерения площади
 Цифровой код страны по ОКСМ
 Код субъекта РФ
 Наименование субъекта РФ*
 Тип субъекта РФ*
 Район*
 Город*
 Наименование населенного пункта*
 Тип населенного пункта
 Наименование улицы
 Тип улицы
 Номер дома
 Корпус (строение)
 Номер квартиры
 Адрес в произвольном формате
 Назначение земельного участка (категория земель)
 Номер похозяйственной книги*
 Дата начала ведения книги
 Дата окончания ведения книги
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 Наименование органа, осуществляющего ведение похозяйственной книги*
 Дополнительные сведения
 Дата внесения записи в похозяйственную книгу
 Номер документа*
 Дата подписания документа*
 Наименование документа*
 Дополнительные сведения
При необходимости данные заявки можно выгрузить или распечатать – нажать кнопку
«Предварительный просмотр» в левом верхнем углу формы (Рисунок 6).

Рисунок 6. Предварительный просмотр заявки.
Произвести необходимые действия, можно нажав кнопки «Печать» или «Скачать»
(Рисунок 7).
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Рисунок 7. Печать/сохранение информации о заявке.
После того, как все поля заполнены, необходимо нажать кнопку «Завершить».
Запрос подписывается серверной электронной подписью системы.
В результате этого сформированный ответ будет отправлен потребителю. После нажатия
кнопки «Завершить», информация пропадет из раздела «Ответы», но будет доступна в разделе
«Архив».
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6.2. Форма с данными для запроса «Справка о неполучении пособия по уходу за
ребенком» ID373
Форма с данными заявки откроется в новой вкладке (Рисунок 8).

Рисунок 8. Карточка с данными заявки.
Для отправки ответа необходимо заполнить следующие поля, обязательные для
заполнения поля отмечены символом «*» (Рисунок 8):
 Сведения о получении пособия*
 Количество месяцев, за которые выплачено пособие*
При необходимости данные заявки можно выгрузить или распечатать – нажать кнопку
«Предварительный просмотр» в левом верхнем углу формы (Рисунок 9).
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Рисунок 9. Предварительный просмотр заявки.
Произвести необходимые действия, можно нажав кнопки «Печать» или «Скачать»
(Рисунок 10).

Рисунок 10. Печать/сохранение информации о заявке.
После того, как все поля заполнены, необходимо нажать кнопку «Далее». После нажатия
кнопки будет запущен механизм подписания запроса (п. 7 данной Инструкции).
Запрос подписывается электронной подписью специалиста (ЭП-СП) и серверной
электронной подписью системы.
В результате этого сформированный ответ будет отправлен потребителю. После нажатия
кнопки «Завершить», информация пропадет из раздела «Ответы», но будет доступна в разделе
«Архив».
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6.3. Форма с данными для запроса «Сервис передачи сведений о «документе,
подтверждающем принадлежность земельного участка к определенной категории земель»
ID394
Форма с данными заявки откроется в новой вкладке (Рисунок 11).

Рисунок 11. Карточка с данными заявки.
Для отправки ответа необходимо заполнить следующие поля, обязательные для
заполнения поля отмечены символом «*» (Рисунок 11):
 Наименование уполномоченного органа, осуществляющего выдачу документа*
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 Реквизиты документа*
 Категория земельного участка*
При необходимости данные заявки можно выгрузить или распечатать – нажать кнопку
«Предварительный просмотр» в левом верхнем углу формы (Рисунок 12).

Рисунок 12. Предварительный просмотр заявки.
Произвести необходимые действия, можно нажав кнопки «Печать» или «Скачать»
(Рисунок 13).

Рисунок 13. Печать/сохранение информации о заявке.
После того, как все поля заполнены, необходимо нажать кнопку «Завершить».
Запрос подписывается серверной электронной подписью системы.
В результате этого сформированный ответ будет отправлен потребителю. После нажатия
кнопки «Завершить», информация пропадет из раздела «Ответы», но будет доступна в разделе
«Архив».
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6.4. Форма с данными для запроса «Запрос разрешения использования ЗУ» ID395
Форма с данными заявки откроется в новой вкладке (Рисунок 14).

Рисунок 14. Карточка с данными заявки.
Для отправки ответа необходимо заполнить следующие поля, обязательные для
заполнения поля отмечены символом «*» (Рисунок 14):
 Наименование уполномоченного органа, осуществляющего выдачу документа*
 Реквизиты документа*
 Вид разрешенного использования земельного участка*
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При необходимости данные заявки можно выгрузить или распечатать – нажать кнопку
«Предварительный просмотр» в левом верхнем углу формы (Рисунок 15).

Рисунок 15. Предварительный просмотр заявки.
Произвести необходимые действия, можно нажав кнопки «Печать» или «Скачать»
(Рисунок 16).

Рисунок 16. Печать/сохранение информации о заявке.
После того, как все поля заполнены, необходимо нажать кнопку «Завершить».
Запрос подписывается серверной электронной подписью системы.
В результате этого сформированный ответ будет отправлен потребителю. После нажатия
кнопки «Завершить», информация пропадет из раздела «Ответы», но будет доступна в разделе
«Архив».
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6.5. Форма с данными для запроса «Сведения, содержащиеся в разрешении на
строительство» ID 401
Форма с данными заявки откроется в новой вкладке (Рисунок 17).
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Рисунок 17. Карточка с данными заявки.
Для отправки ответа необходимо заполнить следующие поля, обязательные для
заполнения поля отмечены символом «*» (Рисунок 17):
 ФИО сотрудника, обработавшего запрос*
 Должность сотрудника, обработавшего запрос*
 Организация сотрудника, обработавшего запрос*
 Номер разрешения*
 Наименование застройщика*
 Адрес застройщика*
 Наименование органа, выдавшего разрешение*
 Наименование объекта строительства*
 Адрес объекта строительства*
 Краткие проектные характеристики*
 Срок действия разрешения*
 ФИО сотрудника, выдавшего разрешение*
 Должность сотрудника, выдавшего разрешение*
 Дата выдачи разрешения*
 Дата, до которой продлено разрешение*
 ФИО сотрудника, продлившего разрешение*
 Должность сотрудника, продлившего разрешение*
 Дата продления*
 Файл ответа*
В случае отсутствия данных для ответа необходимо поставить галку «данные
отсутствуют» (Рисунок 18 - Данные отсутствуют).
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Рисунок 18 - Данные отсутствуют
При необходимости данные заявки можно выгрузить или распечатать – нажать кнопку
«Предварительный просмотр» в левом верхнем углу формы (Рисунок 19).

Рисунок 19. Предварительный просмотр заявки.
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Произвести необходимые действия, можно нажав кнопки «Печать» или «Скачать»
(Рисунок 20).

Рисунок 20. Печать/сохранение информации о заявке.
После того, как все поля заполнены, необходимо нажать кнопку «Далее». После нажатия
кнопки будет запущен механизм подписания запроса (п. 7 данной Инструкции).
Запрос подписывается электронной подписью специалиста (ЭП-СП) и серверной
электронной подписью системы.
В результате этого сформированный ответ будет отправлен потребителю. После нажатия
кнопки «Завершить», информация пропадет из раздела «Ответы», но будет доступна в разделе
«Архив».
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6.6. Форма с данными для запроса «Согласование маршрута перевозки опасного
груза» ID398
Форма с данными заявки откроется в новой вкладке (Рисунок 21).

Рисунок 21. Карточка с данными заявки.
Для отправки ответа необходимо заполнить следующие поля, обязательные для
заполнения поля отмечены символом «*» (Рисунок 21):
 Статус
 Причина отказа
 Дата согласования*
 Номер согласования
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При необходимости данные заявки можно выгрузить или распечатать – нажать кнопку
«Предварительный просмотр» в левом верхнем углу формы (Рисунок 22).

Рисунок 22. Предварительный просмотр заявки.
Произвести необходимые действия, можно нажав кнопки «Печать» или «Скачать»
(Рисунок 23).

Рисунок 23. Печать/сохранение информации о заявке.
После того, как все поля заполнены, необходимо нажать кнопку «Завершить».
Запрос подписывается серверной электронной подписью системы.
В результате этого сформированный ответ будет отправлен потребителю. После нажатия
кнопки «Завершить», информация пропадет из раздела «Ответы», но будет доступна в разделе
«Архив».
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6.7. Форма с данными для запроса «Разрешение на ввод в эксплуатацию объектов
строительства» ID 377
Форма с данными заявки откроется в новой вкладке (Рисунок 24).
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Рисунок 24. Карточка с данными заявки.
Для отправки ответа необходимо заполнить следующие поля, обязательные для
заполнения поля отмечены символом «*» (Рисунок 24):
 ФИО сотрудника, обработавшего запрос*
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 Должность сотрудника, обработавшего запрос*
 Организация сотрудника, обработавшего запрос*
 Номер разрешения*
 Дата разрешения*
 Наименование застройщика*
 Адрес застройщика*
 Адрес электронной почты
 Наименование органа, выдавшего разрешение*
 Вид объекта*
 Наименование объекта строительства*
 Адрес объекта строительства*
 Кадастровый номер земельного участка*
 Строительный адрес
 Номер разрешения на строительство*
 Дата выдачи разрешения на строительство*
 Наименование органа, выдавшего разрешение на строительство*
 Общие

показатели

вводимого

в

эксплуатацию

объекта

капитального

строительства (по проекту и фактически)
 Сведения о нежилых объектах, объектах непроизводственного назначения
(школы, больницы, детские сады, объекты культуры, спорта и т.д.)
 Сведения об объектах производственного назначения
 Сведения об объектах жилищного строительства
 Сведения об объектах производственного назначения
 Сведения об объектах производственного назначения
 Сведения о техническом плане
 ФИО сотрудника, выдавшего разрешение*
 Должность сотрудника, выдавшего разрешение*
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 Дата выдачи разрешения*
В случае отсутствия данных для ответа необходимо поставить галку «данные
отсутствуют» (Рисунок 25).

Рисунок 25- Данные отсутствуют
При необходимости данные заявки можно выгрузить или распечатать – нажать кнопку
«Предварительный просмотр» в левом верхнем углу формы (Рисунок 26).

Рисунок 26. Предварительный просмотр заявки.
Произвести необходимые действия, можно нажав кнопки «Печать» или «Скачать»
(Рисунок 27).
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Рисунок 27. Печать/сохранение информации о заявке.
После того, как все поля заполнены, необходимо нажать кнопку «Далее». После нажатия
кнопки будет запущен механизм подписания запроса (п. 7 данной Инструкции).
Запрос подписывается электронной подписью специалиста (ЭП-СП) и серверной
электронной подписью системы.
В результате этого сформированный ответ будет отправлен потребителю. После нажатия
кнопки «Завершить», информация пропадет из раздела «Ответы», но будет доступна в разделе
«Архив».
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6.8. Форма с данными для запроса «Решение органа местного самоуправления о
переводе жилого помещения в нежилое» ID389
Форма с данными заявки откроется в новой вкладке (Рисунок 28).

Рисунок 28. Карточка с данными заявки.
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Для отправки ответа необходимо заполнить следующие поля, обязательные для
заполнения поля отмечены символом «*» (Рисунок 28):
 Тип*
 Наименование
 Адрес
 Характеристики помещения
 Площадь, кв. м.
 Цель использования помещения
 Адрес помещения
 Город
 Улица
 Дом
 Корпус
 Квартира
 Заключение
 Полное наименование органа местного самоуправления, осуществляющего
перевод помещения*
 Номер акта
 Наименование акта
 Дата принятия акта*
 Новый тип помещения*
 Тип решения*
 Условия перевода
 ФИО сотрудника, обработавшего запрос*
 Должность сотрудника, обработавшего запрос*
 Комментарий
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При необходимости данные заявки можно выгрузить или распечатать – нажать кнопку
«Предварительный просмотр» в левом верхнем углу формы (Рисунок 29).

Рисунок 29. Предварительный просмотр заявки.
Произвести необходимые действия, можно нажав кнопки «Печать» или «Скачать»
(Рисунок 30).

Рисунок 30. Печать/сохранение информации о заявке.
После того, как все поля заполнены, необходимо нажать кнопку «Далее». После нажатия
кнопки будет запущен механизм подписания запроса (п. 7 данной Инструкции).
Запрос подписывается электронной подписью специалиста (ЭП-СП) и серверной
электронной подписью системы.
В результате этого сформированный ответ будет отправлен потребителю. После нажатия
кнопки «Завершить», информация пропадет из раздела «Ответы», но будет доступна в разделе
«Архив».
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6.9. Форма с данными для запроса «Сведения об ОН расположенном в рамках
границ ЗУ»ID397
Форма с данными заявки откроется в новой вкладке (Рисунок 31).

Рисунок 31. Карточка с данными заявки.
Для отправки ответа необходимо заполнить следующие поля, обязательные для
заполнения поля отмечены символом «*» (Рисунок 31):
Ф.И.О., паспортные данные собственника объекта недвижимого имущества
 Фамилия*
 Имя*
 Отчество
 Серия*
 Номер*
 Дата выдачи паспорта*
 Организация, выдавшая паспорт*
ФИО, должность лица, подписавшего документ, подтверждающий нахождение
объекта недвижимого имущества в пределах границ соответствующего
земельного участка, предназначенного для ведения личного хозяйства
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 Фамилия*
 Имя*
 Отчество
 Должность*
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*
 Имя*
 Отчество
 Должность*
 Наименование документа, подтверждающего предоставление земельного участка
собственнику для ведения личного подсобного хозяйства в пределах территории
поселения (городского округа)
 Дата

документа,

подтверждающего

предоставление

земельного

участка

собственнику для ведения личного подсобного хозяйства в пределах территории
поселения (городского округа)
 Наименование поселения (городского округа) *
 Наименование органа, выдавшего документ, подтверждающего предоставление
земельного участка собственнику для ведения личного подсобного хозяйства в
пределах территории поселения (городского округа) *
 Обременения на использование земельного участка, на котором находится объект
недвижимого имущества*
 Особые отметки об использовании земельного участка, на котором находится
объект недвижимого имущества*
При необходимости данные заявки можно выгрузить или распечатать – нажать кнопку
«Предварительный просмотр» в левом верхнем углу формы (Рисунок 32).
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Рисунок 32. Предварительный просмотр заявки.
Произвести необходимые действия, можно нажав кнопки «Печать» или «Скачать»
(Рисунок 33).

44

Рисунок 33. Печать/сохранение информации о заявке.
После того, как все поля заполнены, необходимо нажать кнопку «Завершить».
Запрос подписывается серверной электронной подписью системы.
В результате этого сформированный ответ будет отправлен потребителю. После нажатия
кнопки «Завершить», информация пропадет из раздела «Ответы», но будет доступна в разделе
«Архив».

45

6.10. Форма с данными для запроса «Сведения из актов освидетельствования
работ по СО»ID400
Форма с данными заявки откроется в новой вкладке (Рисунок 34).

Рисунок 34. Карточка с данными заявки.
Для отправки ответа необходимо заполнить следующие поля, обязательные для
заполнения поля отмечены символом «*» (Рисунок 35):
Сведения об утверждении акта
 Наименование ведомства, выдавшего акт*
 Наименование уполномоченного лица на проведение освидетельствования*
 Дата выдачи акта*
 Дата проведения освидетельствования*
 Код ОКТМО места освидетельствования*
 Место освидетельствования*
Сведения об объекте освидетельствания
 Наименование объекта*
 Адрес объекта*
 Наименование конструкции*
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 Сведения о застройщике или заказчике*
При необходимости данные заявки можно выгрузить или распечатать – нажать кнопку
«Предварительный просмотр» в левом верхнем углу формы (Рисунок 35).

Рисунок 35. Предварительный просмотр заявки.
Произвести необходимые действия, можно нажав кнопки «Печать» или «Скачать»
(Рисунок 36).

Рисунок 36. Печать/сохранение информации о заявке.
После того, как все поля заполнены, необходимо нажать кнопку «Завершить».
Запрос подписывается серверной электронной подписью системы.
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В результате этого сформированный ответ будет отправлен потребителю. После нажатия
кнопки «Завершить», информация пропадет из раздела «Ответы», но будет доступна в разделе
«Архив».

48

6.11. Форма с данными для запроса «Сведения о принадлежности имущества к
субъекту РФ»ID396
Форма с данными заявки откроется в новой вкладке (Рисунок 37).
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Рисунок 37. Карточка с данными заявки.
Для отправки ответа необходимо заполнить следующие поля, обязательные для
заполнения поля отмечены символом «*» (Рисунок 37).
Внимание. Для одного запроса нельзя добавлять две и более записей одного вида
сведений. В противном случае запрос будет выполнен некорректно.
В полях, где необходимо прописывать дробное число, необходимо ставить знак
«точка».
Обязательные поля

Необязательные поля

1. Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства


Номер выписки*



Реестровый номер имущества (РНИ)



Дата выписки*



Дата РНИ



Название



Тип номера (кадастровый/условный)

выдавшего выписку*



Кадастровый (условный) номер

Название



Дата кадастрового (условного) номера



Номер регистрации права собственности



Дата регистрации права собственности



подразделения

органа,

структурного
органа,

выдавшего выписку*


ФИО подписавшего*
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Должность подписавшего*



Наименование вещного права Правообладателя



Номер

регистрации

вещного

права

Правообладателя


Дата регистрации вещного права Правообладателя



Наименование объекта учета



Тип назначения



Назначение



Тип объекта недвижимости

Адрес (местоположение)


Страна



Регион



Район



Город



Населенный пункт



Улица



Индекс



Дом



Корпус



Строение



Квартира



Полный адрес

Правообладатель


Наименование



Номер карты



ОГРН



Дата ОГРН

Адрес правообладателя
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Страна



Регион



Район



Город



Населенный пункт



Улица



Индекс



Дом



Корпус



Строение



Квартира



Полный адрес

Заполнение этого поля см. внизу Документы – основания
таблицы
собственности

возникновения

права

Заполнение этого поля см. внизу Документы – основания возникновения вещного права
таблицы

Правообладателя


Общая площадь (кв. м)



Протяженность (км.)



Этажность



Подземная этажность

Стоимость (тыс. рублей)


первоначальная



остаточная



проектная



средства, выделенные из бюджета



освоенные средства



наименование иного вида стоимости
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стоимость иного вида



Инвентарный номер



Инвентарный номер, литер



Срок строительства (годы)



Степень завершенности строительства (%)



Дата фактического прекращения строительства



Год ввода в эксплуатацию



Категория историко-культурного значения



Регистрационный номер объекта культурного
наследия

Заполнение этого поля см. внизу Документы – основания изъятия из оборота
таблицы
Заполнение этого поля см. внизу Документы – основания ограничения оборота
таблицы
Заполнение этого поля см. внизу Ограничения (обременения)
таблицы
Заполнение этого поля см. внизу Сведения о земельном участке, над/под которым
таблицы

находится объект учета
2. Сведения о жилых, нежилых помещениях



Номер выписки*



Реестровый номер имущества (РНИ)



Дата выписки*



Дата РНИ



Название



Наименование объекта учета

выдавшего выписку*



Тип назначения

Название



Назначение



Тип номера (кадастровый/условный)



Кадастровый (условный) номер



Дата кадастрового (условного) номера



подразделения

органа,

структурного
органа,

выдавшего выписку*


ФИО подписавшего*



Должность подписавшего*
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Номер регистрации права собственности



Дата регистрации права собственности



Наименование вещного права Правообладателя



Номер

регистрации

вещного

права

Правообладателя


Дата регистрации вещного права Правообладателя

Заполнение этого поля см. внизу Документы
таблицы

–

основания

возникновения

права

собственности

Заполнение этого поля см. внизу Документы – основания возникновения вещного права
таблицы

Правообладателя
Адрес (местоположение)


Страна



Регион



Район



Город



Населенный пункт



Улица



Индекс



Дом



Корпус



Строение



Квартира



Полный адрес



Общая площадь (кв. м)



Этаж (номер на поэтажном плане)



Форма собственности здания, сооружения, в
состав которого входит объект учета
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Стоимость (тыс. рублей)


Первоначальная



Остаточная



наименование иного вида стоимости



стоимость иного вида



Инвентарный номер



Категория историко-культурного значения



Регистрационный номер объекта культурного
наследия



Наименование



Номер



Дата

Заполнение этого поля см. внизу Документы – основания изъятия из оборота
таблицы
Заполнение этого поля см. внизу Документы – основания ограничения оборота
таблицы
Правообладатель


Наименование



Номер карты



ОГРН



Дата ОГРН

Адрес правообладателя


Страна



Регион



Район



Город



Населенный пункт
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Улица



Индекс



Дом



Корпус



Строение



Квартира



Полный адрес

Заполнение этого поля см. внизу Ограничения (обременения)
таблицы
3. Сведения о долях(вкладах) в уставных (складочных) капиталах
хозяйственных обществ и товариществ
 Номер выписки*



 Дата выписки*

Правообладатель

 Название органа,



Наименование

выдавшего выписку*



Номер карты

 Название структурного



ОГРН



Дата ОГРН

подразделения органа,
выдавшего выписку*
 ФИО подписавшего*
 Должность подписавшего*
 Доля в уставном капитале*

Дата РНИ

Адрес правообладателя


Страна



Регион



Район



Город



Населенный пункт



Улица



Индекс



Дом



Корпус
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Строение



Квартира



Полный адрес



Хозяйственное общество (товарищество)

Наименование


Номер карты



ОГРН



Дата ОГРН

Адрес правообладателя


Страна



Регион



Район



Город



Населенный пункт



Улица



Индекс



Дом



Корпус



Строение



Квартира



Полный адрес

Заполнение этого поля см. внизу Документы
таблицы

–

основания

возникновения

права

собственности

Заполнение этого поля см. внизу Документы – основания возникновения вещного права
таблицы

Правообладателя

Заполнение этого поля см. внизу Ограничения (обременения)
таблицы
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4. Сведения об ином движимом имуществе, первоначальная стоимость единицы
которого меньше 500 тыс. рублей, и оборотных активах (независимо от их
стоимости), учитываемых как единые объекты
 Номер выписки*

Стоимость (тыс. рублей)

 Дата выписки*



первоначальная

 Название органа, выдавшего



остаточная

выписку*
 Название

Правообладатель
структурного

подразделения

органа,

выдавшего выписку*
 ФИО подписавшего*
 Должность подписавшего*



Наименование



Номер карты



ОГРН



Дата ОГРН

Адрес правообладателя


Страна



Регион



Район



Город



Населенный пункт



Улица



Индекс



Дом



Корпус



Строение



Квартира



Полный адрес

Заполнение этого поля см. внизу Документы
таблицы

–

собственности
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основания

возникновения

права

Заполнение этого поля см. внизу Документы – основания возникновения вещного права
таблицы

Правообладателя

5. Сведения о движимом имуществе, первоначальная стоимость которого равна
или превышает 500 тыс. рублей, и особо ценном имуществе (независимо от
его стоимости)
 Номер выписки*



Реестровый номер имущества (РНИ)

 Дата выписки*



Дата РНИ

 Название органа, выдавшего



Тип движимого имущества



Наименование объекта учета



Назначение

выписку*
 Название

структурного

подразделения

органа,

выдавшего выписку*
 ФИО подписавшего*
 Должность подписавшего*

Правообладатель


Наименование



Номер карты



ОГРН



Дата ОГРН

Адрес правообладателя


Страна



Регион



Район



Город



Населенный пункт



Улица



Индекс



Дом



Корпус



Строение



Квартира
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Полный адрес

Заполнение этого поля см. внизу Документы
таблицы

–

основания

возникновения

права

собственности

Заполнение этого поля см. внизу Документы – основания возникновения вещного права
таблицы

Правообладателя


Государственный регистрационный знак



Дата государственного регистрационного знака



Вид имущества



Марка, модель



Год выпуска

Стоимость (тыс. рублей)


первоначальная



остаточная



наименование иного вида стоимости



стоимость иного вида



Инвентарный номер



Категория историко-культурного значения



Регистрационный номер объекта культурного
наследия, с которым связан объект движимого
имущества

Документы – основания изъятия из оборота
Заполнение этого поля см. внизу Документы – основания ограничения оборота
таблицы
Заполнение этого поля см. внизу Ограничения (обременения)
таблицы
6. Сведения о земельном участке
 Номер выписки*



Реестровый номер имущества (РНИ)

 Дата выписки*



Дата РНИ
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 Название органа, выдавшего
выписку*
 Название

структурного

подразделения

органа,

выдавшего выписку*
 ФИО подписавшего*
 Должность подписавшего*



Наименование объекта учета



Тип номера (кадастровый/условный)



Кадастровый (условный) номер



Дата кадастрового (условного) номера



Инвентарный номер



Категория земель



Вид разрешенного использования



Площадь (кв. м)

Стоимость (тыс. рублей)


первоначальная



наименование иного вида стоимости



стоимость иного вида



Номер регистрации права собственности



Дата регистрации права собственности



Наименование вещного права Правообладателя



Номер

регистрации

вещного

права

Правообладателя


Дата регистрации вещного права Правообладателя

Заполнение этого поля см. внизу Документы – основания изъятия из оборота
таблицы
Заполнение этого поля см. внизу Документы – основания ограничения оборота
таблицы
Заполнение этого поля см. внизу Документы – основания возникновения вещного права
таблицы

Правообладателя
Адрес (местоположение)


Страна



Регион
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Район



Город



Населенный пункт



Улица



Индекс



Дом



Корпус



Строение



Квартира



Полный адрес

Правообладатель


Наименование



Номер карты



ОГРН



Дата ОГРН

Адрес правообладателя


Страна



Регион



Район



Город



Населенный пункт



Улица



Индекс



Дом



Корпус



Строение
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Квартира



Полный адрес

Заполнение этого поля см. внизу Ограничения (обременения)
таблицы
7. Сведения о воздушных и морских судах, судах внутреннего плавания
 Номер выписки*



Реестровый номер имущества (РНИ)

 Дата выписки*



Дата РНИ

 Название органа, выдавшего



Вид судна



Наименование объекта учета



Назначение



Тип назначения



Регистрационный номер



Дата регистрации



Год постройки судна



Место постройки судна



Место (аэродром) базирования



Порт (место) регистрации (приписки)



Инвентарный номер



Серийный номер



Номер регистрации права собственности



Дата регистрации права собственности



Наименование вещного права Правообладателя



Номер

выписку*
 Название

структурного

подразделения

органа,

выдавшего выписку*
 ФИО подписавшего*
 Должность подписавшего*

регистрации

вещного

права

Правообладателя


Дата регистрации вещного права Правообладателя

Стоимость (тыс. рублей)


первоначальная
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остаточная



наименование иного вида стоимости



стоимость иного вида

Правообладатель


Наименование



Номер карты



ОГРН



Дата ОГРН

Адрес правообладателя


Страна



Регион



Район



Город



Населенный пункт



Улица



Индекс



Дом



Корпус



Строение



Квартира



Полный адрес

Заполнение этого поля см. внизу Документы – основания изъятия из оборота
таблицы
Заполнение этого поля см. внизу Документы – основания ограничения оборота
таблицы
Заполнение этого поля см. внизу Документы
таблицы

–

собственности
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основания

возникновения

права

Заполнение этого поля см. внизу Документы – основания возникновения вещного права
таблицы

Правообладателя

Заполнение этого поля см. внизу Ограничения (обременения)
таблицы
8. Сведения о космических объектах
 Номер выписки*



Реестровый номер имущества (РНИ)

 Дата выписки*



Дата РНИ

 Название органа, выдавшего



Наименование объекта учета



Назначение



Тип назначения



Регистрационный номер



Дата регистрации



Место запуска (космодром)



Полигон посадки



Дата запуска



Дата посадки



Центр управления полетом



Инвентарный номер



Номер регистрации права собственности



Дата регистрации права собственности



Наименование вещного права Правообладателя



Номер

выписку*
 Название

структурного

подразделения

органа,

выдавшего выписку*
 ФИО подписавшего*
 Должность подписавшего*

регистрации

вещного

права

Правообладателя


Дата регистрации вещного права Правообладателя

Стоимость (тыс. рублей)


первоначальная



остаточная
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наименование иного вида стоимости



стоимость иного вида

Заполнение этого поля см. внизу Документы – основания изъятия из оборота
таблицы
Заполнение этого поля см. внизу Документы – основания ограничения оборота
таблицы
Заполнение этого поля см. внизу Документы
таблицы

–

основания

возникновения

права

собственности

Заполнение этого поля см. внизу Документы – основания возникновения вещного права
таблицы

Правообладателя
Правообладатель


Наименование



Номер карты



ОГРН



Дата ОГРН

Адрес правообладателя


Страна



Регион



Район



Город



Населенный пункт



Улица



Индекс



Дом



Корпус



Строение



Квартира
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Полный адрес

Заполнение этого поля см. внизу Ограничения (обременения)
таблицы
9. Сведения об акциях
 Номер выписки*



Реестровый номер имущества (РНИ)

 Дата выписки*



Дата РНИ

 Название органа, выдавшего



Валюта (ОКВ)



Доля в уставном капитале



Дата выписки из реестра акционеров



Общее количество акций

выписку*
 Название

структурного

подразделения

органа,

выдавшего выписку*
 ФИО подписавшего*
 Должность подписавшего*

Пакет акций


Вид выпуска



Номер выпуска



Дата выпуска



Номинал акций



Количество акций

Владелец


Наименование



ОГРН



№ Карты владельца

Заполнение этого поля см. внизу Документы – основания изъятия из оборота
таблицы
Заполнение этого поля см. внизу Документы – основания ограничения оборота
таблицы
Заполнение этого поля см. внизу Документы
таблицы

–

основания

возникновения

права

собственности

Заполнение этого поля см. внизу Документы – основания возникновения вещного права
таблицы

Правообладателя
67

Правообладатель


Наименование



Номер карты



ОГРН



Дата ОГРН

Адрес правообладателя


Страна



Регион



Район



Город



Населенный пункт



Улица



Индекс



Дом



Корпус



Строение



Квартира



Полный адрес

Акционерное общество


Наименование



Номер карты



ОГРН



Дата ОГРН

Адрес АО


Страна



Регион
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Район



Город



Населенный пункт



Улица



Индекс



Дом



Корпус



Строение



Квартира



Полный адрес

Номинальный держатель


Наименование



ОГРН

Заполнение этого поля см. внизу Ограничения (обременения)
таблицы
10. Сведения о долях в праве общей долевой собственности на объекты
недвижимого и (или) движимого имущества
 Номер выписки*



Реестровый номер имущества (РНИ)

 Дата выписки*



Дата РНИ

 Название органа, выдавшего



Размер доли в виде правильной дроби

выписку*
 Название

Правообладатель
структурного

подразделения

органа,

выдавшего выписку*
 ФИО подписавшего*
 Должность подписавшего*



Наименование



Номер карты



ОГРН



Дата ОГРН

Адрес правообладателя


Страна
69



Регион



Район



Город



Населенный пункт



Улица



Индекс



Дом



Корпус



Строение



Квартира



Полный адрес

Заполнение этого поля см. внизу Ограничения (обременения)
таблицы
Заполнение этого поля см. внизу Документы - основания ограничения (обременения)
таблицы


Наименование



ОГРН



Размер доли

Стоимость (тыс. рублей)


Первоначальная



наименование иного вида стоимости



стоимость иного вида

10.1 Земельные участки


Тип номера (кадастровый/условный)



Кадастровый (условный) номер



Дата кадастрового (условного) номера



Инвентарный номер
70



Наименование объекта учета



Категория земель



Вид разрешенного использования



Площадь (кв. м)

Стоимость (тыс. рублей)


первоначальная



наименование иного вида стоимости



стоимость иного вида



Номер регистрации права собственности



Дата регистрации права собственности



Наименование вещного права Правообладателя



Номер

регистрации

вещного

права

Правообладателя


Дата регистрации вещного права Правообладателя

Заполнение этого поля см. внизу Документы – основания изъятия из оборота
таблицы
Заполнение этого поля см. внизу Документы – основания ограничения оборота
таблицы
Заполнение этого поля см. внизу Документы
таблицы

–

основания

возникновения

права

собственности

Заполнение этого поля см. внизу Документы – основания возникновения вещного права
таблицы

Правообладателя
Адрес (местоположение)


Страна



Регион



Район



Город



Населенный пункт
71



Улица



Индекс



Дом



Корпус



Строение



Квартира



Полный адрес

Заполнение этого поля см. внизу Ограничения (обременения)
таблицы
10.2 Здания, сооружения, объекты незавершенного строительства


Тип номера (кадастровый/условный)



Кадастровый (условный) номер



Дата кадастрового (условного) номера



Номер регистрации права собственности



Дата регистрации права собственности



Наименование вещного права Правообладателя



Номер

регистрации

вещного

права

Правообладателя


Дата регистрации вещного права Правообладателя



Наименование объекта учета



Тип назначения



Назначение



Тип объекта недвижимости

Адрес (местоположение)


Страна



Регион



Район
72



Город



Населенный пункт



Улица



Индекс



Дом



Корпус



Строение



Квартира



Полный адрес

Заполнение этого поля см. внизу Документы
таблицы

–

основания

возникновения

права

собственности

Заполнение этого поля см. внизу Документы – основания возникновения вещного права
таблицы

Правообладателя


Общая площадь (кв. м)



Протяженность (км.)



Этажность



Подземная этажность

Стоимость (тыс. рублей)


первоначальная



остаточная



проектная



средства, выделенные из бюджета



освоенные средства



наименование иного вида стоимости



стоимость иного вида



Инвентарный номер



Инвентарный номер, литер
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Срок строительства (годы)



Степень завершенности строительства (%)



Дата фактического прекращения строительства



Год ввода в эксплуатацию



Категория историко-культурного значения



Регистрационный номер объекта культурного
наследия

Заполнение этого поля см. внизу Документы – основания изъятия из оборота
таблицы
Заполнение этого поля см. внизу Документы – основания ограничения оборота
таблицы
Заполнение этого поля см. внизу Ограничения (обременения)
таблицы
Заполнение этого поля см. внизу Сведения о земельном участке, над/под которым
таблицы

находится объект учета
10.3 Жилые, нежилые помещения


Наименование объекта учета



Тип назначения



Назначение



Тип номера (кадастровый/условный)



Кадастровый (условный) номер



Дата кадастрового (условного) номера



Номер регистрации права собственности



Дата регистрации права собственности



Наименование вещного права Правообладателя



Номер

регистрации

Правообладателя
74

вещного

права



Дата

регистрации

вещного

права

возникновения

права

Правообладателя

Заполнение этого поля см. внизу Документы
таблицы

–

основания

собственности

Заполнение этого поля см. внизу Документы – основания возникновения вещного права
таблицы

Правообладателя
Адрес (местоположение)


Страна



Регион



Район



Город



Населенный пункт



Улица



Индекс



Дом



Корпус



Строение



Квартира



Полный адрес



Общая площадь (кв. м)



Этаж (номер на поэтажном плане)



Форма собственности здания, сооружения, в
состав которого входит объект учета

Стоимость (тыс. рублей)


Первоначальная



Остаточная
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наименование иного вида стоимости



стоимость иного вида



Инвентарный номер



Категория историко-культурного значения



Регистрационный номер объекта культурного
наследия

Заполнение этого поля см. внизу Документы – основания изъятия из оборота
таблицы
Заполнение этого поля см. внизу Документы – основания ограничения оборота
таблицы
Заполнение этого поля см. внизу Ограничения (обременения)
таблицы
10.4 Воздушные или морские суда, суда внутреннего плавания


Вид судна



Наименование объекта учета



Назначение



Тип назначения



Регистрационный номер



Дата регистрации



Год постройки судна



Место постройки судна



Место (аэродром) базирования



Порт (место) регистрации (приписки)



Инвентарный номер



Серийный номер



Номер регистрации права собственности



Дата регистрации права собственности
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Наименование вещного права Правообладателя



Номер

регистрации

вещного

права

Правообладателя


Дата регистрации вещного права Правообладателя

Стоимость (тыс. рублей)


первоначальная



остаточная



наименование иного вида стоимости



стоимость иного вида

Документы – основания изъятия из оборота
Заполнение этого поля см. внизу Документы – основания ограничения оборота
таблицы
Заполнение этого поля см. внизу Документы
таблицы

–

основания

возникновения

права

собственности

Заполнение этого поля см. внизу Документы – основания возникновения вещного права
таблицы

Правообладателя

Заполнение этого поля см. внизу Ограничения (обременения)
таблицы
10. 5 Космические объекты


Наименование объекта учета



Назначение



Тип назначения



Регистрационный номер



Дата регистрации



Место запуска (космодром)



Дата запуска



Дата посадки



Полигон посадки
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Центр управления полетом



Инвентарный номер



Номер регистрации права собственности



Дата регистрации права собственности



Наименование вещного права Правообладателя



Номер

регистрации

вещного

права

вещного

права

Правообладателя


Дата

регистрации

Правообладателя
Заполнение этого поля см. внизу Документы – основания изъятия из оборота
таблицы
Заполнение этого поля см. внизу Документы – основания ограничения оборота
таблицы
Заполнение этого поля см. внизу Документы
таблицы

–

основания

возникновения

права

собственности

Заполнение этого поля см. внизу Ограничения (обременения)
таблицы
10.6 Движимое имущество, первоначальная стоимость которого равна или превышает
500тыс. рублей


Тип движимого имущества



Наименование объекта учета



Назначение

Заполнение этого поля см. внизу Документы
таблицы

–

основания

возникновения

права

собственности

Заполнение этого поля см. внизу Документы – основания возникновения вещного права
таблицы

Правообладателя


Государственный регистрационный знак



Дата государственного регистрационного знака
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Вид имущества



Марка, модель



Год выпуска

Стоимость (тыс. рублей)


первоначальная



остаточная



наименование иного вида стоимости



стоимость иного вида



Инвентарный номер



Категория историко-культурного значения



Регистрационный номер объекта культурного
наследия, с которым связан объект движимого
имущества

Заполнение этого поля см. внизу Документы – основания изъятия из оборота
таблицы
Заполнение этого поля см. внизу Документы – основания ограничения оборота
таблицы
Заполнение этого поля см. внизу Ограничения (обременения)
таблицы
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Документы-основания возникновения права собственности


Наименование



Номер



Дата

Документы-основания возникновения вещного права Правообладателя


Наименование



Номер



Дата

Документы – основания изъятия из оборота


Наименование



Номер



Дата

Ограничения (обременения)
 Наименование части


Тип части



Вид ограничения (обременения)



Номер регистрации ограничения (обременения)



Дата регистрации ограничения (обременения)



Дата возникновения



Дата прекращения



Лицо, в пользу которого установлено ограничение (обременение)



Наименование



ОГРН(ИП)



Карта №

При необходимости данные заявки можно выгрузить или распечатать – нажать кнопку
«Предварительный просмотр» в левом верхнем углу формы (Рисунок 38).
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Рисунок 38. Предварительный просмотр заявки.
Произвести необходимые действия, можно нажав кнопки «Печать» или «Скачать»
(Рисунок 39).

Рисунок 39. Печать/сохранение информации о заявке.
После того, как все поля заполнены, необходимо нажать кнопку «Завершить».
Запрос подписывается серверной электронной подписью системы.
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В результате этого сформированный ответ будет отправлен потребителю. После нажатия
кнопки «Завершить», информация пропадет из раздела «Ответы», но будет доступна в разделе
«Архив».
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7. Подписание запроса.
В окне системного сообщения о безопасности загружаемого программного обеспечения,
нажать кнопку «Continue» (Рисунок 40).

Рисунок 40. Запуск механизма подписания.
7.1. Подписание запроса электронной подписью специалиста (ЭП-СП)
Для того, чтобы подписать запрос электронной подписью специалиста нужно в
открывшемся окне выбрать сертификат ЭП-СП и нажать кнопку «Продолжить» (Рисунок 41).

Рисунок 41. Выбор сертификата ЭП-СП.
В следующем окне нажать кнопку «Подписать» (Рисунок 42) Кнопка «Выбрать
сертификат» позволяет вернуться к процессу выбора сертификатов.

Рисунок 42. Подписание запроса ЭП-СП.
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В окне «Предупреждение безопасности» нажать кнопку «Да» (Рисунок 43)

Рисунок 43. Предупреждение безопасности.
Далее нажать кнопку «Завершить», ответ на запрос отправится инициатору (Рисунок 44).
Кнопка «Отмена» позволяет удалить и не отправлять запрос. Кнопка «Назад» позволяет
вернуться на шаг назад.

Рисунок 44. Подписание запроса ЭП-СП.
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8. Работа с архивом.
Завершенные запросы перемещаются на вкладку «Архив». В табличной части вкладки,
под заголовками колонок, находится дополнительная строка – область быстрой фильтрации,
которую необходимо использовать для удобства поиска запроса по известным реквизитам
(Рисунок 48).
При нажатии курсором мыши на номер запроса, в нижней части страницы появляются
данные о всех действиях, произведенных с запросом до его перемещения в архив (Рисунок 48).

Рисунок 48. Информация о запросе.
Для просмотра, печати или выгрузки в электронном виде данных содержащихся в
запросе, необходимо нажать кнопку «Просмотреть» в строке с названием этапа, на котором вы
хотите посмотреть данные, области «Этапы для заявки …» (Рисунок 4949).

Рисунок 49. Просмотр завершенного запроса.
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При необходимости ответ на запрос можно выгрузить или распечатать. Для этого
необходимо выполнить действия, описанные в разделе «6. Формирование ответа на заявку»
данного Руководства, в режиме предварительного просмотра.
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9. Техническая поддержка.
Техническая поддержка системы РКИС «ГУ-ЯО» осуществляется специалистами
ГБУ ЯО «Электронный регион» по тел. (4852) 49-09-49 и адресу электронной почты:
mev@er76.ru.
Режим работы службы технической поддержки:
 понедельник – четверг с 8.30 до 17.30;
 пятница и предпраздничные дни с 8.30 до 16.30.
Для удобства и более оперативной обработки обращений, поступивших в адрес
технической поддержки, в сообщении необходимо указать контактные данные заявителя
(название организации, ФИО, телефон) и добавить скриншот экрана с ошибкой.
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