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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРИКАЗ 
 
 

от с 
  

 
 О внесении изменений в приказ Минэкономразвития России от 22 марта 2013 года N 147 "Об 
утверждении форм документов, в виде которых предоставляются сведения, содержащиеся в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним"  

В целях приведения нормативной правовой базы Минэкономразвития России в соответствие с 
законодательством Российской Федерации  

 
приказываю:  

Внести изменения в приказ Минэкономразвития России от 22 марта 2013 года N 147 "Об утверждении 
форм документов, в виде которых предоставляются сведения, содержащиеся в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним" (зарегистрирован Минюстом России 16 мая 2013 
года, регистрационный N 28427) согласно приложению.  
________________  

В редакции приказа Минэкономразвития России от 26 ноября 2013 года N 704 (зарегистрирован 
Минюстом России 31 декабря 2013 года, регистрационный N 30986). 

  
Министр 

 А.В.Улюкаев  
 
 
Зарегистрировано 
 в Министерстве юстиции Российской Федерации  
20 октября 2014 года,  
регистрационный N 34364  

      
       

 УТВЕРЖДЕНЫ 
 приказом 

  Минэкономразвития России 
 от 25 августа 2014 года N 503  

 
       
 Изменения, которые вносятся в приказ Минэкономразвития России от 22 марта 2013 года N 147 "Об 
утверждении форм документов, в виде которых предоставляются сведения, содержащиеся в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним"  
1. В приложении N 1: 
  
1) в сноске "7": 
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в абзаце первом слова ", в отношении лица, на которое законодательством Российской Федерации 

распространяется обязательное пенсионное страхование, при наличии сведений - также страховой номер 
индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС)" исключить; 

  
абзацы второй и третий изложить в следующей редакции: 
  
"Если зарегистрировано право общей собственности, указываются сведения обо всех участниках 

общей собственности, о которых в соответствующую запись (при регистрации права общей совместной 
собственности) или в соответствующие записи (при регистрации права общей долевой собственности) 
ЕГРП внесены данные (например, при регистрации права общей совместной собственности - "2.1. Иванов 
Иван Иванович; Иванова Мария Ивановна"; при регистрации права общей долевой собственности - "2.1. 
общество с ограниченной ответственностью "ХХХХХ", ИНН ..."; "2.2. открытое акционерное общество 
"ХХХХХ", ИНН ..." или "2.1. Иванов Иван Иванович; "2.2. Иванов Петр Иванович"; "2.3. Иванов Михаил 
Иванович"). 

  
Если в ЕГРП имеется несколько актуальных записей о государственной регистрации различных видов 

вещных прав, в соответствующих подпунктах указываются данные обо всех правообладателях (например, 
"2.1. Российская Федерация", "2.2. федеральное государственное унитарное предприятие "ХХХХХ", ИНН 
..." или "2.1. Московская область", "2.2. Иванов Иван Иванович")."; 

  
2) в сноске "11" слова ", в отношении лица, на которое законодательством Российской Федерации 

распространяется обязательное пенсионное страхование, при наличии сведений - также СНИЛС" 
исключить; 

  
3) в абзаце первом сноски "15" слова "в отношении лица, на которое законодательством Российской 

Федерации распространяется обязательное пенсионное страхование, при наличии сведений - также 
СНИЛС," исключить; 

  
4) в сноске "19": 
  
в абзаце первом слова "сведения СНИЛС (при наличии)" исключить; 
  
абзац второй изложить в следующей редакции: 
  
"Если выписка выдается (направляется) представителю заявителя, уполномоченному в установленном 

порядке на получение сведений, - указываются также сведения о доверителе и основание, по которому он 
действует от имени доверителя (например, "Иванов Иван Иванович, действующий по доверенности, 
выданной Петровым Петром Петровичем", "Иванов Иван Иванович, действующий в качестве законного 
представителя Петрова Петра Петровича", "Иванов Иван Иванович, действующий по доверенности, 
выданной обществом с ограниченной ответственностью "ХХХХХ", ИНН...").". 

  
2. В приложении N 2: 
  
1) в абзаце первом сноски "7" слова ", в том числе о физическом лице, на которое законодательством 

Российской Федерации распространяется обязательное пенсионное страхование, при наличии сведений - 
также страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования 
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(СНИЛС)" исключить; 
  
2) в сноске "10": 
  
в абзаце первом слова ", сведения СНИЛС (при наличии)", а также слова ", СНИЛС ..." после слов 

"Иванов Иван Иванович" исключить; 
  
в абзаце втором слова "(например, "Иванов Иван Иванович, СНИЛС ..., действующий по 

доверенности, выданной Петровым Петром Петровичем, СНИЛС ...", "Иванов Иван Иванович, СНИЛС ..., 
действующий в качестве законного представителя Петрова Петра Петровича, СНИЛС ...", "Иванов Иван 
Иванович, СНИЛС ..., действующий по доверенности, выданной обществом с ограниченной 
ответственностью "ХХХХХ", ИНН ...")" заменить словами "(например, "Иванов Иван Иванович, 
действующий по доверенности, выданной Петровым Петром Петровичем", "Иванов Иван Иванович, 
действующий в качестве законного представителя Петрова Петра Петровича", "Иванов Иван Иванович, 
действующий по доверенности, выданной обществом с ограниченной ответственностью "ХХХХХ", ИНН 
...")". 

  
3. В приложении N 3: 
  
1) в абзаце втором сноски "7" слова ", в отношении лица, на которое законодательством Российской 

Федерации распространяется обязательное пенсионное страхование, при наличии сведений - также 
страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования 
(СНИЛС)" исключить; 

  
2) в сноске "9": 
  
в абзаце первом слова "сведения СНИЛС (при наличии)" исключить, слова "(например, "Иванов Иван 

Иванович, СНИЛС ...")" заменить словами "(например, "Иванов Иван Иванович")"; 
  
в абзаце втором слова "(например, "Иванов Иван Иванович, СНИЛС ..., действующий по 

доверенности, выданной Петровым Петром Петровичем, СНИЛС ...", "Иванов Иван Иванович, СНИЛС ..., 
действующий в качестве законного представителя Петрова Петра Петровича, СНИЛС ...", "Иванов Иван 
Иванович, СНИЛС ..., действующий по доверенности, выданной обществом с ограниченной 
ответственностью "ХХХХХ", ИНН ...")" заменить словами "(например, "Иванов Иван Иванович, 
действующий по доверенности, выданной Петровым Петром Петровичем", "Иванов Иван Иванович, 
действующий в качестве законного представителя Петрова Петра Петровича", "Иванов Иван Иванович, 
действующий по доверенности, выданной обществом с ограниченной ответственностью "ХХХХХ", ИНН 
...")". 

  
4. В приложении N 4: 
  
1) сноску "5" изложить в следующей редакции: 
  
"5. Указываются данные о правообладателе согласно сведениям, указанным в запросе."; 
  
2) в сноске "9": 
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в абзаце первом слова "сведения СНИЛС (при наличии)" исключить, а слова "(например, "Иванов 
Иван Иванович, СНИЛС ...")" заменить словами "(например, "Иванов Иван Иванович")"; 

  
в абзаце втором слова "(например, "Иванов Иван Иванович, СНИЛС ..., действующий по 

доверенности, выданной Петровым Петром Петровичем, СНИЛС ...", "Иванов Иван Иванович, СНИЛС ..., 
действующий в качестве законного представителя - Петрова Петра Петровича, СНИЛС ...", "Иванов Иван 
Иванович, СНИЛС ..., действующий по доверенности, выданной обществом с ограниченной 
ответственностью "ХХХХХ", ИНН ...")" заменить словами "(например, "Иванов Иван Иванович, 
действующий по доверенности, выданной Петровым Петром Петровичем", "Иванов Иван Иванович, 
действующий в качестве законного представителя - Петрова Петра Петровича", "Иванов Иван Иванович, 
действующий по доверенности, выданной обществом с ограниченной ответственностью "ХХХХХ", ИНН 
...")". 

  
5. В приложении N 5: 
  
1) сноску "5" изложить в следующей редакции: 
  
"5. Указываются данные о правообладателе согласно записи Единого государственного реестра прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП)."; 
  
2) в сноске "9": 
  
в абзаце первом слова ", сведения СНИЛС (при наличии)" исключить; 
  
в абзаце втором слова "(например, "Иванов Иван Иванович, СНИЛС ..., действующий по 

доверенности, выданной Петровым Петром Петровичем, СНИЛС ...", "Иванов Иван Иванович, СНИЛС ..., 
действующий в качестве законного представителя Петрова Петра Петровича, СНИЛС ...")" заменить 
словами "(например, "Иванов Иван Иванович, действующий по доверенности, выданной Петровым Петром 
Петровичем", "Иванов Иван Иванович, действующий в качестве законного представителя Петрова Петра 
Петровича")". 

  
6. В приложении N 9: 
  
1) в сноске "7": 
  
в абзаце первом слова ", в отношении лица, на которое законодательством Российской Федерации 

распространяется обязательное пенсионное страхование, при наличии сведений - также страховой номер 
индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС)" исключить; 

  
в абзаце втором слова "(например, "Иванов Иван Иванович, СНИЛС ..., действующий по 

доверенности, выданной Петровым Петром Петровичем, СНИЛС ...", "Иванов Иван Иванович, СНИЛС ..., 
действующий в качестве законного представителя Петрова Петра Петровича, СНИЛС ...", "Иванов Иван 
Иванович, СНИЛС ..., действующий по доверенности, выданной обществом с ограниченной 
ответственностью "ХХХХХ", ИНН ...")" заменить словами "(например, "Иванов Иван Иванович, 
действующий по доверенности, выданной Петровым Петром Петровичем", "Иванов Иван Иванович, 
действующий в качестве законного представителя Петрова Петра Петровича", "Иванов Иван Иванович, 
действующий по доверенности, выданной обществом с ограниченной ответственностью "ХХХХХ", ИНН 
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...")"; 
  
2) в сноске "8": 
  
в абзаце первом слова ", сведения СНИЛС (при наличии)" исключить; 
  
в абзаце втором слова "(например, "Иванов Иван Иванович, СНИЛС ..., действующий по 

доверенности, выданной Петровым Петром Петровичем, СНИЛС ...", "Иванов Иван Иванович, СНИЛС ..., 
действующий в качестве законного представителя Петрова Петра Петровича, СНИЛС ...", "Иванов Иван 
Иванович, СНИЛС ..., действующий по доверенности, выданной обществом с ограниченной 
ответственностью "ХХХХХ", ИНН ...")" заменить словами "(например, "Иванов Иван Иванович, 
действующий по доверенности, выданной Петровым Петром Петровичем", "Иванов Иван Иванович, 
действующий в качестве законного представителя Петрова Петра Петровича", "Иванов Иван Иванович, 
действующий по доверенности, выданной обществом с ограниченной ответственностью "ХХХХХ", ИНН 
...")".  

 
7. В приложении N 11: 
  
1) сноску "5" изложить в следующей редакции: 
  
"5. Указываются данные о правообладателе согласно сведениям, указанным в запросе."; 
  
2) в сноске "12": 
  
в абзаце первом слова ", при наличии сведений - также СНИЛС" исключить, а слова "(например, 

"Иванов Иван Иванович, СНИЛС ...")" заменить словами "(например, "Иванов Иван Иванович")"; 
  
в абзаце втором слова "(например, "Иванов Иван Иванович, СНИЛС ..., действующий по 

доверенности, выданной Петровым Петром Петровичем, СНИЛС ...", "Иванов Иван Иванович, СНИЛС ..., 
действующий в качестве законного представителя Петрова Петра Петровича, СНИЛС ...", "Иванов Иван 
Иванович, СНИЛС ..., действующий по доверенности, выданной обществом с ограниченной 
ответственностью "ХХХХХ", ИНН ...")" заменить словами "(например, "Иванов Иван Иванович, 
действующий по доверенности, выданной Петровым Петром Петровичем", "Иванов Иван Иванович, 
действующий в качестве законного представителя Петрова Петра Петровича", "Иванов Иван Иванович, 
действующий по доверенности, выданной обществом с ограниченной ответственностью "ХХХХХ", ИНН 
...")". 
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