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Сокращения 

СИР УР – система исполнения регламентов Удмуртской Республики; 

СМЭВ – система межведомственного электронного взаимодействия; 

ФОИВ – федеральный орган исполнительной власти; 

РОИВ – региональный орган исполнительно власти 

Назначение 

Данная инструкция рассматривает порядок обработки входящего запроса предоставления информации 
из реестра регионального/муниципального имущества, в системе исполнения регламентов Удмуртской 
Республики (СИР УР). 

Участники 

Специалист – сотрудник органа государственной власти, подготавливающий ответ на запрос 
федерального органа исполнительной власти (ФОИВ) или регионального органа исполнительной власти 
(РОИВ) другого региона по предоставлению информации из реестра регионального/муниципального 
имущества, в СИР УР. 
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Порядок подготовки ответа на входящий запрос через 
Desktop-клиент 

1. Работа по процессу начинается в тот момент, когда специалисту приходит задание в СИР УР 
на подготовку ответа на запрос о предоставлении информации из реестра 
регионального/муниципального имущества. Для того чтобы ознакомиться с запросом 
специалист заходит в папку Входящие и открывает полученное задание. 

 

 

2. В открывшемся задании специалист знакомится с информацией по запросу: 

 

● Отправитель – наименование информационной системы ведомства-отправителя запроса; 

● Получатель – наименование информационной системы ведомства-получателя запроса; 

● Наименование заявителя; 

● ИНН заявителя; 

● Исходящая дата заявителя; 

● Исходящий номер заявителя; 

● ОГРН заявителя; 
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● Содержание запроса. 

Во вложении задания находятся запись справочника Запросы СМЭВ и отчет с информацией по 
данной заявке.  

Примечание. В случае необходимости (если специалист самостоятельно не может определить 
по адресу ли пришел запрос и правомочно ли ведомство давать ответ на этот запрос) 
специалист может распечатать отчет и согласовать со своим непосредственным 
руководителем.  

3. Специалист в зависимости от ситуации выполняет задание с определенным результатом: 

● Если специалист понимает, что запрос ошибочно попал в его ведомство, то выбирает вариант 
«Перенаправить в другое ведомство», при этом в открывшемся окне запрашиваемых параметров 
указывает ведомство-получатель, далее см. п.4; 

● Если специалист решает передать запрос на исполнение другому сотруднику своего же 
ведомства, то выбирает вариант «Назначить исполнителя», при этом в открывшемся окне 
запрашиваемых параметров указывает нужного сотрудника, далее см. п.4; 

● Если специалист самостоятельно будет предоставлять информацию по запросу, то выбирает 
вариант «Ответить на запрос», далее см. п.5. 

● Если при попытке запуска мастера действий, либо при обработке запроса произошла ошибка, у 
специалиста есть возможность отправить данные об ошибке в техподдержку, для этого 
необходимо выполнить задание с результатом «Направить в техподдержку», при этом в 
открывшемся окне указывает необходимые параметры для отправки запроса в техподдержку. 

4. Специалист получает задание на предоставление информации по запросу. Знакомится в нем с 
информацией по запросу и выполняет задание с определенным результатом («Ответить на 
запрос», либо «Направить в техподдержку»), аналогично п. 3. 

 

● Если специалист самостоятельно будет предоставлять информацию по запросу, то выбирает 
вариант «Ответить на запрос», далее см. п.5. 

● Если при попытке запуска мастера действий, либо при обработке запроса произошла ошибка, у 
специалиста есть возможность отправить данные об ошибке в техподдержку, для этого 
необходимо выполнить задание с результатом «Направить в техподдержку», при этом в 
открывшемся окне указывает необходимые параметры для отправки запроса в техподдержку. 

5. Специалист самостоятельно собирает всю необходимую информацию по запросу для того 
чтобы подготовить ответ. После того, как необходимая информация собрана, специалист по 
ссылке из задания запускает мастер действий.  

  

 

6. На данном этапе мастера действий специалист проверяет корректность информации запроса и 
заполняет поле: 
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● *По запрашиваемым критериям сведений об имуществе в реестре – выбирает значение из 
выпадающего списка. 

После проверки корректности информации специалист нажимает кнопку Далее. 

● Если в поле *По запрашиваемым критериям сведений об имуществе в реестре было указано 
значение «Найдены», то далее см. п. 7; 

● Если в поле *По запрашиваемым критериям сведений об имуществе в реестре было указано 
значение «Отсутствуют», то далее см. п. 31. 

7. На данном этапе специалист заполняет следующие данные: 
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● *Номер выписки – указывается номер запрашиваемой выписки из реестра; 

● *Дата выписки – выбирает значение из встроенного календаря или вводит вручную; 

● *Название органа, выдавшего выписку – указывается наименование органа, выдавшего выписку 
из реестра; 

● Название структурного подразделения органа, выдавшего выписку; 

● *ФИО подписавшего – указываются данные сотрудника, подписавшего выписку; 

● *Должность подписавшего - указываются данные сотрудника, подписавшего выписку; 

● *Вид имущества – выбирает из выпадающего списка; 

● Реестровый номер имущества (РНИ); 

● Дата РНИ – выбирает значение из встроенного календаря или вводит вручную; 

● Обременения – указываются дополнительные обременения; 

● Добавить документы-основания изъятия из оборота – при необходимости устанавливается 
галочка; 

● Добавить документы-основания ограничения оборота – при необходимости устанавливается 
галочка; 

После заполнения полей специалист нажимает кнопку Далее. 

● Если в поле *Вид имущества указано значение «Помещение», то далее см. п. 8; 

● Если в поле *Вид имущества указано значение «Здание, сооружение, объект незавершенного 
строительства», то далее см. п. 19; 

● Если в поле *Вид имущества указано значение «Воздушные, морские, речные суда», то далее 
см. п. 20; 

● Если в поле *Вид имущества указано значение «Движимое ценное имущество», то далее см. п. 
21; 

● Если в поле *Вид имущества указано значение «Доля в праве», то далее см. п. 22; 

● Если в поле *Вид имущества указано значение «Земельный участок», то далее см. п. 23; 

● Если в поле *Вид имущества указано значение «Движимое малоценное имущество», то далее 
см. п. 24; 
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● Если в поле *Вид имущества указано значение «Космический объект», то далее см. п. 25; 

● Если в поле *Вид имущества указано значение «Акции», то далее см. п. 26; 

● Если в поле *Вид имущества указано значение «Доли в уставных капиталах», то далее см. п. 30. 

8. На данном этапе мастера действий заполняется информация о помещении: 

 

● Кадастровый/условный номер – указывается кадастровый или условный номер помещения; 

● Тип номера – выбирает значение из выпадающего списка («Кадастровый» или «Условный»); 

● Дата присвоения кадастрового номера – выбирает значение из встроенного календаря или 
вводит вручную; 

● Наименование – указывается наименование помещения; 

● Тип назначения объекта – указывается тип назначение помещения; 

● Назначение объекта – указывается назначение помещения; 

● Общая площадь – указывается общая площадь помещения; 

● Этаж (номер на поэтажном плане); 

● Форма собственности здания, в состав которого входит объект учета; 

● Инвентарный номер – указывается инвентарный номер помещения; 

● Категория историко-культурного значения – указывается категория историко-культурного 
значения помещения; 

● Регистрационный номер объекта культурного наследия; 

● Добавить адрес помещения – при необходимости устанавливается галочка. 

После заполнения полей специалист нажимает кнопку Далее. 

● Если была установлена галочка Добавить адрес помещения, то см. п. 9; 

● Если галочка Добавить адрес помещения не была установлена, то далее см. п. 10. 

9. На данном этапе мастера действий специалист заполняет данные об адресе объекта: 
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● Страна – указывается страна, где расположен объект; 

● Регион – указывается регион, где расположен объект; 

● Район - указывается район, где расположен объект; 

● Город - указывается город, где расположен объект; 

● Населенный пункт - указывается населенный пункт, где расположен объект; 

● Улица - указывается улица, на которой расположен объект; 

● Индекс - указывается почтовый индекс, где расположен объект; 

● Дом - указывается номер дома, где расположен объект; 

● Корпус - указывается корпус здания, где расположен объект; 

● Строение - указывается номер строения объекта; 

● Квартира – указывается номер квартиры; 

● Полная адресная строка – указывается адрес целиком. 

После заполнения полей специалист нажимает кнопку Далее. 

10. На данном этапе мастера действий указывается информация о стоимости объекта: 
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● Первоначальная стоимость – указывается первоначальная стоимость помещения (тыс. руб.); 

● Остаточная стоимость – указывается остаточная стоимость помещения (тыс. руб.); 

● Наименование иного вида стоимости; 

● Стоимость иного вида – указывается стоимость другого вида (тыс. руб.). 

После заполнения полей специалист нажимает кнопку Далее.  

11. На данном этапе мастера действий заполняются данные о праве собственности: 
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● Номер регистрации права – указывается номер государственной регистрации права 
собственности; 

● Дата регистрации права - выбирает значение из встроенного календаря или вводит вручную; 

Документы, подтверждающие право: 

● Наименование – указывается наименование документа, подтверждающего право собственности; 

● Номер – указывается номер документа, подтверждающего право собственности; 

● Дата документа - выбирает значение из встроенного календаря или вводит вручную; 

● Добавить документ – при необходимости добавить описание еще одного документа, 
устанавливается галочка. 

После заполнения полей специалист нажимает кнопку Далее.  

● Если была установлена галочка «Добавить документ», то далее см. п.12.  

● Если не была установлена галочка «Добавить документ», то далее см. п.13. 

12. На данном этапе специалист заполняет информацию о дополнительном документе, 
подтверждающем право собственности: 
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● Наименование – указывается наименование документа, подтверждающего право собственности; 

● Номер – указывается номер документа, подтверждающего право собственности; 

● Дата документа - выбирает значение из встроенного календаря или вводит вручную; 

● Добавить документ – при необходимости добавить описание еще одного документа, 
устанавливается галочка. 

После заполнения полей специалист нажимает кнопку Далее.  

● Если была установлена галочка «Добавить документ», то далее см. п.12.  

● Если не была установлена галочка «Добавить документ», и до этого не была заполнена форма 
«Иное вещное право», то далее см. п.13. 

● Если не была установлена галочка «Добавить документ», и до этого была заполнена форма 
«Иное вещное право», то далее см. п.14. 

13. На данном этапе специалист заполняет информацию об ином вещном праве на объект 
собственности: 
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● Наименование вещного права Правообладателя; 

● Номер регистрации вещного права Правообладателя - указывается номер государственной 
регистрации права собственности; 

● Дата регистрации вещного права Правообладателя - выбирает значение из встроенного 
календаря или вводит вручную. 

Документы, подтверждающие право: 

● Наименование – указывается наименование документа, подтверждающего право собственности; 

● Номер – указывается номер документа, подтверждающего право собственности; 

● Дата документа - выбирает значение из встроенного календаря или вводит вручную; 

● Добавить документ – при необходимости добавить описание еще одного документа, 
устанавливается галочка. 

После заполнения полей специалист нажимает кнопку Далее.  

● Если была установлена галочка «Добавить документ», то далее см. п.12.  

● Если не была установлена галочка «Добавить документ», то далее см. п.14. 

14. Условие: 

● Если на шаге «Выписка» (п.7) была установлена галочка «Добавить документы - основания 
изъятия из оборота», то далее см. п. 15; 

● Если на шаге «Выписка» (п.7) была установлена галочка «Добавить документы - основания 
ограничения оборота», то далее см. п. 16; 

● Если на шаге «Выписка» (п.7) были установлены обе вышеперечисленные галочки, то далее см. 
п. 15, 16. 

● Если на шаге «Выписка» не было установлено ни одной вышеперечисленной галочки, то далее 
см. п. 17. 

15. На данном этапе заполняется следующая информация: 
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● Наименование документа; 

● Номер документа; 

● Дата документа - выбирает значение из встроенного календаря или вводит вручную. 

После заполнения полей специалист нажимает кнопку Далее. 

● Если в поле «Добавить документы – основания изъятия из оборота» установлена галочка, то 
далее см. п.15. 

● Если на шаге «Выписка» (п.7) была установлена галочка «Добавить документы - основания 
ограничения оборота», то далее см. п. 16; 

● Если на шаге «Выписка» не была установлена галочка «Добавить документы - основания 
ограничения оборота», то далее см. п. 17. 

16. На данной форме заполняются следующие данные: 
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● Наименование документа; 

● Номер документа; 

● Дата документа - выбирает значение из встроенного календаря или вводит вручную. 

После заполнения полей специалист нажимает кнопку Далее. 

● Если в поле «Добавить документ» установлена галочка, то далее см. п.16. 

● Если не была установлена галочка, то далее см. п. 17. 

17. На данном этапе специалист указывает информацию о правообладателе: 
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● Тип лица – выбирает значение из выпадающего списка (ФЛ/ЮЛ); 

● Наименование – указывается наименование организации правообладателя; 

● Номер карты – указывается номер карты правообладателя; 

● ОГРН – указывается ОГРН правообладателя; 

● Дата ОГРН – указывается дата выдачи ОГРН правообладателя, выбирает значение из 
встроенного календаря или вводит вручную; 

● ИНН – указывается ИНН правообладателя; 

● СНИЛС – указывается СНИЛС правообладателя; 

● Фамилия – указывается фамилия правообладателя; 

● Имя – указывается имя правообладателя; 

● Отчество – указывается отчество правообладателя; 

Паспортные данные: 

● Серия; 

● Номер; 

● Кем выдан; 

● Когда выдан - выбирает значение из встроенного календаря или вводит вручную; 

Добавить адрес правообладателя – устанавливается галочка, если необходимо добавить 
адресную информацию о правообладателе. 

После заполнения полей специалист нажимает кнопку Далее.  

● Если была установлена галочка «Добавить адрес правообладателя», то далее см. п.15.  

● Если не была установлена галочка «Добавить адрес правообладателя», то далее см. п. 31. 

18. На данном этапе специалист заполняет адресные данные правообладателя: 



 

20 
 

 

● Индекс - указывается почтовый индекс правообладателя; 

● Страна – указывается страна правообладателя; 

● Регион – указывается регион правообладателя; 

● Район - указывается район правообладателя; 

● Город - указывается город правообладателя; 

● Населенный пункт - указывается населенный пункт, правообладателя; 

● Улица - указывается улица правообладателя; 

● Дом - указывается номер дома правообладателя; 

● Корпус - указывается корпус здания; 

● Строение - указывается номер строения; 

● Квартира – указывается номер квартиры; 

● Полная адресная строка – указывается адрес целиком. 

После заполнения полей специалист нажимает кнопку Далее. Далее см. п. 31. 

19. На данном этапе специалист заполняет информацию о здании, сооружении, объекте 
незавершенного строительства: 
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● Кадастровый/условный номер – указывается кадастровый или условный номер здания, 
сооружения, объекта незавершенного строительства; 

● Тип номера – выбирает из выпадающего списка; 

● Дата присвоения кадастрового номера – выбирает значение из встроенного календаря или 
вводит вручную; 

● Наименование – указывается наименование здания, сооружения, объекта незавершенного 
строительства; 

● Тип назначения объекта – указывается тип назначения здания, сооружения, объекта 
незавершенного строительства; 

● Назначение объекта – указывается назначение здания, сооружения, объекта незавершенного 
строительства; 

● Тип объекта недвижимости; 

● Общая площадь – указывается общая площадь здания, сооружения, объекта незавершенного 
строительства; 

● Протяженность – указывается протяженность здания, сооружения, объекта незавершенного 
строительства; 

● Этажность – указывается количество этажей здания, сооружения, объекта незавершенного 
строительства; 

● Подземная этажность – указывается количество подземных этажей здания, сооружения, 
объекта незавершенного строительства; 
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● Инвентарный номер – указывается инвентарный номер здания, сооружения, объекта 
незавершенного строительства; 

● Инвентарный номер, литер – указывается инвентарный номер, литер здания, сооружения, 
объекта незавершенного строительства; 

● Степень завершенности строительства; 

● Срок строительства; 

● Дата прекращения строительства - выбирает значение из встроенного календаря или вводит 
вручную; 

● Год ввода в эксплуатацию; 

● Категория историко-культурного значения – указывается категория историко-культурного 
значения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства; 

● Регистрационный номер объекта культурного значения; 

● Добавить адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства – при 
необходимости добавить адрес объекта устанавливается галочка. 

После заполнения полей специалист нажимает кнопку Далее.  

● Если была установлена галочка «Добавить адрес здания, сооружения, объекта 
незавершенного строительства», то далее см. п.9.  

● Если не была установлена галочка «Добавить адрес здания, сооружения, объекта 
незавершенного строительства», то далее см. п.10. 

20. На данном этапе мастера действий специалист заполняет информацию о воздушном, морском 
или речном судне: 
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● Тип судна – указывается тип судна (воздушное, морское, речное); 

● Наименование – указывается полное наименование судна; 

● Тип назначение объекта; 

● Назначение объекта; 

● Номер регистрации – указывается номер регистрации судна; 

● Дата регистрации – выбирает из встроенного календаря или заполняет вручную; 

● Год постройки судна; 

● Место постройки судна; 

● Место (аэродром) базирования; 

● Порт прописки; 

● Инвентарный номер – указывается инвентарный номер судна; 

● Серийный номер – указывается серийный номер судна. 

После заполнения полей специалист нажимает кнопку Далее. Далее см. п. 10. 

21. На данном этапе мастера действий специалист заполняет информацию о движимом ценном 
имуществе: 
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● Тип движимого имущества; 

● Наименование – указывается наименование движимого ценного имущества; 

● Назначение объекта – указывается назначение движимого ценного имущества; 

● Регистрационный номер – указывается регистрационный номер движимого ценного имущества; 

● Дата государственного регистрационного знака – выбирает из встроенного календаря или 
вводит вручную; 

● Вид имущества – указывается вид движимого ценного имущества; 

● Модель – указывается модель движимого ценного имущества; 

● Год изготовления; 

● Инвентарный номер – указывается инвентарный номер движимого ценного имущества; 

● Категория историко-культурного наследия; 

● Регистрационный номер объекта культурного наследия. 

После заполнения полей специалист нажимает кнопку Далее. Далее см. п. 10. 

22. На данном этапе мастера действий специалист заполняет данные о доле в праве: 
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● Размер доли в виде правильной дроби – указывается размер доли в праве на имущество; 

● Первоначальная стоимость – указывается первоначальная стоимость имущества; 

Иной вид стоимости: 

● Стоимость иного вида; 

● Количество участников; 

● Вид собственности – выбирает значение из выпадающего списка. 

После заполнения полей специалист нажимает кнопку Далее. 

● Если в поле *Вид собственности указано значение «Помещение», то далее см. п. 8; 

● Если в поле *Вид собственности указано значение «Здание, сооружение, объект 
незавершенного строительства», то далее см. п. 19; 

● Если в поле *Вид собственности указано значение «Воздушные, морские, речные суда», то 
далее см. п. 20; 

● Если в поле *Вид собственности указано значение «Движимое ценное имущество», то далее 
см. п.21; 

● Если в поле *Вид собственности указано значение «Земельный участок», то далее см. п. 23; 

● Если в поле *Вид собственности указано значение «Движимое малоценное имущество», то 
далее см. п.  24; 

● Если в поле *Вид собственности указано значение «Космический объект», то далее см. п. 25; 

● Если в поле *Вид собственности указано значение «Акции», то далее см. п. 26; 
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● Если в поле *Вид собственности указано значение «Доли в уставных капиталах», то далее см. 
п. 30. 

23. На данном этапе специалист заполняет данные о земельном участке: 

 

● Кадастровый/условный номер – указывается кадастровый или условный номер земельного 
участка; 

● Тип номера – выбирает из выпадающего списка; 

● Дата присвоения кадастрового номера – выбирает значение из встроенного календаря или 
вводит вручную; 

● *Наименование – указывается наименование земельного участка; 

● Категория земельного участка; 

● Вид разрешенного использования; 

● Общая площадь – указывается общая площадь земельного участка; 

● Инвентарный номер – указывается инвентарный номер земельного участка. 

После заполнения полей специалист нажимает кнопку Далее. Далее см. п. 9. 

24. На данном этапе специалист вводит данные движимом малоценном имуществе: 
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● Первоначальная стоимость – указывается первоначальная стоимость движимого малоценного 
имущества; 

● Остаточная стоимость – указывается остаточная стоимость движимого малоценного 
имущества. 

После заполнения полей специалист нажимает кнопку Далее. Далее см. п. 11. 

25. На данном этапе мастера действий специалист вводит информацию о космическом объекте: 
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● Наименование – указывается полное наименование космического объекта; 

● Тип назначение объекта; 

● Назначение объекта; 

● Номер регистрации – указывается номер регистрации космического объекта; 

● Дата регистрации – выбирает из встроенного календаря или заполняет вручную; 

● Место запуска – указывается место запуска космического объекта; 

● Дата запуска - выбирает из встроенного календаря или заполняет вручную; 

● Полигон посадки – указывается полигон посадки космического объекта; 

● Дата посадки - выбирает из встроенного календаря или заполняет вручную; 

● Центр управления полетом; 

● Инвентарный номер – указывается инвентарный номер космического объекта. 

После заполнения полей специалист нажимает кнопку Далее. Далее см. п. 10. 

26. На данном этапе мастера действий специалист заполняет информацию об акционерном 
обществе: 
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● Наименование – указывается наименование акционерного общества; 

● Номер карты – указывается номер карты акционерного общества; 

● ОГРН – указывается ОГРН акционерного общества; 

● Дата ОГРН - выбирает из встроенного календаря или заполняет вручную; 

Адрес акционерного общества: 

● Страна – указывается страна акционерного общества; 

● Район - указывается район акционерного общества; 

● Регион – указывается регион акционерного общества; 

● Город - указывается город акционерного общества; 

● Населенный пункт - указывается населенный пункт, акционерного общества; 

● Улица - указывается улица акционерного общества 

● Индекс - указывается почтовый индекс акционерного общества; 

● Дом - указывается номер дома акционерного общества; 

● Корпус - указывается корпус акционерного общества; 

● Строение - указывается номер акционерного общества; 

● Квартира – указывается номер квартиры; 

● Полная адресная строка – указывается адрес целиком. 

После заполнения полей специалист нажимает кнопку Далее. 
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27. На данном этапе специалист заполняет данные о номинальном держателе: 

 

● Наименование – указывается наименование номинального держателя; 

● Номер карты – указывается номер карты номинального держателя; 

● ОГРН – указывается ОГРН номинального держателя; 

● Дата ОГРН - выбирает из встроенного календаря или заполняет вручную; 

Адрес номинального держателя: 

● Страна – указывается страна номинального держателя; 

● Район - указывается район номинального держателя; 

● Регион – указывается регион номинального держателя; 

● Город - указывается город номинального держателя; 

● Населенный пункт - указывается населенный пункт, номинального держателя; 

● Улица - указывается улица номинального держателя; 

● Индекс - указывается почтовый индекс номинального держателя; 
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● Дом - указывается номер дома номинального держателя; 

● Корпус - указывается корпус здания; 

● Строение - указывается номер строения; 

● Квартира – указывается номер квартиры; 

● Полная адресная строка – указывается адрес целиком. 

После заполнения полей специалист нажимает кнопку Далее. 

28. На данном этапе мастера действий специалист заполняет данные об акциях: 

 

● Валюта (ОКВ) – указывается валюта по общероссийскому классификатору валют; 

● Доля в уставном капитале; 

● Дата выписки из реестра акционеров - выбирает из встроенного календаря или заполняет 
вручную; 

● Общее количество акций; 

Пакеты акций: 

● Вид выпуска; 

● Номер выпуска; 

● Дата выпуска - выбирает из встроенного календаря или заполняет вручную; 

● Номинал акций; 

● Общее количество акций. 

После заполнения полей специалист нажимает кнопку Далее. 

29. На данном этапе мастера действий специалист заполняет информацию о владельце: 
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● Наименование – указывается наименование владельца; 

● Номер карты – указывается номер карты владельца; 

● ОГРН – указывается ОГРН владельца; 

● Дата ОГРН - выбирает из встроенного календаря или заполняет вручную; 

Адрес владельца: 

● Страна – указывается страна владельца; 

● Район - указывается район владельца; 

● Регион – указывается регион владельца; 

● Город - указывается город владельца; 

● Населенный пункт - указывается населенный пункт владельца; 

● Улица - указывается улица владельца; 

● Индекс - указывается почтовый индекс владельца; 

● Дом - указывается номер дома владельца; 

● Корпус - указывается корпус здания; 

● Строение - указывается номер строения; 

● Квартира – указывается номер квартиры; 

● Полная адресная строка – указывается адрес целиком. 

После заполнения полей специалист нажимает кнопку Далее. Далее см. п. 11. 
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30. На данном этапе мастера действий специалист заполняет данные о долях в уставных капиталах: 

 

● Тип лица – выбирает значение из выпадающего списка (ФЛ/ЮЛ); 

● Наименование – указывается наименование организации; 

● Номер карты; 

● ОГРН; 

● Дата ОГРН – выбирает значение из встроенного календаря или вводит вручную; 

● ИНН; 

● СНИЛС; 

● Фамилия; 

● Имя; 

● Отчество; 

Паспортные данные: 

● Серия; 

● Номер; 

● Кем выдан; 

● Когда выдан - выбирает значение из встроенного календаря или вводит вручную; 

● Добавить адрес правообладателя – устанавливается галочка, если необходимо добавить 
адресную информацию о правообладателе. 
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После заполнения полей специалист нажимает кнопку Далее.  

● Если была установлена галочка «Добавить данные об адресе хозяйственного общества 
(товарищества)», то далее см. п.9.  

● Если не была установлена галочка «Добавить данные об адресе хозяйственного общества 
(товарищества)», то далее см. п.10. 

31. На данном этапе мастера действий специалист проверяет введенные данные.  

 

Если необходимо внести изменения, специалист возвращается на предыдущий шаг мастера 
действий по кнопке Назад. Если все данные введены правильно, специалист нажимает кнопку 
Готово.  

32. На данной форме мастера действий необходимо подписать запрос персональной электронной 
подписью (ЭП-СП). Система открывает новое окно, в котором запрашивается сертификат 
электронной подписи. 
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После выбора сертификата открывшееся окно закрывается. После этого система формирует и 
отправляет запрос к сервису. 

Примечание. Подготовка ответа при помощи мастера не является ответом на 
межведомственный запрос. Мастер лишь предварительно формирует ответ и записывает 
информацию о нем в отчет. Специалист в этот момент может вновь распечатать отчет по 
межведомственному запросу уже с ответом и согласовать планируемый ответ со своим 
непосредственным руководителем. 

В случае получения дополнительной информации по запросу, либо изменения статуса 
согласования специалист может неограниченное количество раз запускать мастер действий по 
подготовке ответа повторно, тем самым изменяя промежуточный ответ на запрос. 

33. На заключительном этапе мастера действий появляется сообщение об успешном окончании 
работы мастера действий и подготовке промежуточного ответа на межведомственный запрос. 

 

 

34. Как только специалист подготовил окончательный ответ при помощи мастера, он выполняет 
задание с запросом по кнопке Выполнить. Работа по процессу завершается. 

Примечание. Ответ по запросу считается предоставленным только после выполнения задания с 

результатом «Ответить на запрос». 
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Порядок подготовки ответа на входящий запрос через 
Web-клиент 

1. Специалист запускает интернет-браузер, установленный на локальном компьютере, и в 
адресной строке вводит адрес https://sir.msur.ru. В открывшейся форме специалист вводит 
данные для запуска системы: 

 

 

● Указывает вариант аутентификации – Windows-аутентификация; 

● Логин; 

● Пароль; 

● Домен – указывает значение «MSURDIR». 

2. Работа по процессу начинается, аналогично Desktop-клиенту, в тот момент, когда специалисту 
приходит задание в СИР УР на подготовку ответа на запрос о предоставлении информации из 
реестра регионального/муниципального имущества. Для того чтобы ознакомиться с 
межведомственным запросом специалист заходит в папку Входящие, далее открывает 
полученное задание. 

 

 

3. В открывшемся задании специалист знакомится с информацией по запросу: 

https://sir.msur.ru/
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● Отправитель – наименование информационной системы ведомства-отправителя запроса; 

● Получатель – наименование информационной системы ведомства-получателя запроса; 

● Наименование заявителя; 

● ИНН заявителя; 

● Исходящая дата заявителя; 

● Исходящий номер заявителя; 

● ОГРН заявителя; 

● Содержание запроса. 

Во вложении задания находятся запись справочника Запросы СМЭВ и отчет с информацией по 
данной заявке.  

Примечание. В случае необходимости (если специалист самостоятельно не может определить 
по адресу ли пришел запрос и правомочно ли ведомство давать ответ на этот запрос) 
специалист может распечатать отчет и согласовать со своим непосредственным 
руководителем.  

4. Специалист в зависимости от ситуации выполняет задание с определенным результатом: 

● Если специалист понимает, что запрос ошибочно попал в его ведомство, то выбирает вариант 
«Перенаправить в другое ведомство», при этом в открывшемся окне запрашиваемых параметров 
указывает ведомство-получатель, далее см. п.5; 

● Если специалист решает передать запрос на исполнение другому сотруднику своего же 
ведомства, то выбирает вариант «Назначить исполнителя», при этом в открывшемся окне 
запрашиваемых параметров указывает нужного сотрудника, далее см. п.5; 

● Если специалист самостоятельно будет предоставлять информацию по запросу, то выбирает 
вариант «Ответить на запрос», далее см. п.6. 
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● Если при попытке запуска мастера действий, либо при обработке запроса произошла ошибка, у 
специалиста есть возможность отправить данные об ошибке в техподдержку, для этого 
необходимо выполнить задание с результатом «Направить в техподдержку», при этом в 
открывшемся окне указывает необходимые параметры для отправки запроса в техподдержку. 

5. Специалист получает задание на предоставление информации по запросу. Знакомится в нем с 
информацией по запросу и выполняет задание с определенным результатом («Ответить на 
запрос», либо «Направить в техподдержку»), аналогично п. 4. 

 

● Если специалист самостоятельно будет предоставлять информацию по запросу, то выбирает 
вариант «Ответить на запрос», далее см. п.6. 

● Если при попытке запуска мастера действий, либо при обработке запроса произошла ошибка, у 
специалиста есть возможность отправить данные об ошибке в техподдержку, для этого 
необходимо выполнить задание с результатом «Направить в техподдержку», при этом в 
открывшемся окне указывает необходимые параметры для отправки запроса в техподдержку. 

6. Специалист самостоятельно собирает всю необходимую информацию по запросу для того 
чтобы подготовить ответ. После того, как необходимая информация собрана, специалист по 
ссылке из задания запускает мастер действий.  

  

 

7. На данном этапе мастера действий специалист проверяет корректность информации запроса. 



 

40 
 

 

● *По запрашиваемым критериям сведений об имуществе в реестре – выбирает значение из 
выпадающего списка. 

После проверки корректности информации специалист нажимает кнопку Далее. 

● Если в поле *По запрашиваемым критериям сведений об имуществе в реестре было указано 
значение «Найдены», то далее см. п. 8; 

● Если в поле *По запрашиваемым критериям сведений об имуществе в реестре было указано 
значение «Отсутствуют», то далее см. п. 32. 

8. На данном этапе специалист заполняет следующие данные: 
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● *Номер выписки – указывается номер запрашиваемой выписки из реестра; 

● *Дата выписки – выбирает значение из встроенного календаря или вводит вручную; 

● *Название органа, выдавшего выписку – указывается наименование органа, выдавшего выписку 
из реестра; 

● Название структурного подразделения органа, выдавшего выписку; 

● *ФИО подписавшего – указываются данные сотрудника, подписавшего выписку; 

● *Должность подписавшего - указываются данные сотрудника, подписавшего выписку; 

● *Вид имущества – выбирает из выпадающего списка; 

● Реестровый номер имущества (РНИ); 

● Дата РНИ – выбирает значение из встроенного календаря или вводит вручную; 

● Обременения – указываются дополнительные обременения; 

● Добавить документы-основания изъятия из оборота – при необходимости устанавливается 
галочка; 

● Добавить документы-основания ограничения оборота – при необходимости устанавливается 
галочка; 

После заполнения полей специалист нажимает кнопку Далее. 

● Если в поле *Вид имущества указано значение «Помещение», то далее см. п. 9; 

● Если в поле *Вид имущества указано значение «Здание, сооружение, объект незавершенного 
строительства», то далее см. п. 20; 

● Если в поле *Вид имущества указано значение «Воздушные, морские, речные суда», то далее 
см. п. 21; 

● Если в поле *Вид имущества указано значение «Движимое ценное имущество», то далее см. п. 
22; 

● Если в поле *Вид имущества указано значение «Доля в праве», то далее см. п. 23; 

● Если в поле *Вид имущества указано значение «Земельный участок», то далее см. п. 24; 

● Если в поле *Вид имущества указано значение «Движимое малоценное имущество», то далее 
см. п. 25; 

● Если в поле *Вид имущества указано значение «Космический объект», то далее см. п. 26; 

● Если в поле *Вид имущества указано значение «Акции», то далее см. п. 27; 

● Если в поле *Вид имущества указано значение «Доли в уставных капиталах», то далее см. п. 31. 
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9. На данном этапе мастера действий заполняется информация о помещении: 

 

● Кадастровый/условный номер – указывается кадастровый или условный номер помещения; 

● Тип номера – выбирает значение из выпадающего списка («Кадастровый» или «Условный»); 

● Дата присвоения кадастрового номера – выбирает значение из встроенного календаря или 
вводит вручную; 

● Наименование – указывается наименование помещения; 

● Тип назначения объекта – указывается тип назначение помещения; 

● Назначение объекта – указывается назначение помещения; 

● Общая площадь – указывается общая площадь помещения; 

● Этаж (номер на поэтажном плане); 

● Форма собственности здания, в состав которого входит объект учета; 

● Инвентарный номер – указывается инвентарный номер помещения; 

● Категория историко-культурного значения – указывается категория историко-культурного 
значения помещения; 

● Регистрационный номер объекта культурного наследия; 

● Добавить адрес помещения – при необходимости устанавливается галочка. 

После заполнения полей специалист нажимает кнопку Далее. 

● Если была установлена галочка Добавить адрес помещения, то см. п. 10; 

● Если галочка Добавить адрес помещения не была установлена, то далее см. п. 11. 

10. На данном этапе мастера действий специалист заполняет данные об адресе объекта: 
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● Страна – указывается страна, где расположен объект; 

● Регион – указывается регион, где расположен объект; 

● Район - указывается район, где расположен объект; 

● Город - указывается город, где расположен объект; 

● Населенный пункт - указывается населенный пункт, где расположен объект; 

● Улица - указывается улица, на которой расположен объект; 

● Индекс - указывается почтовый индекс, где расположен объект; 

● Дом - указывается номер дома, где расположен объект; 

● Корпус - указывается корпус здания, где расположен объект; 

● Строение - указывается номер строения объекта; 

● Квартира – указывается номер квартиры; 

● Полная адресная строка – указывается адрес целиком. 

После заполнения полей специалист нажимает кнопку Далее. 

11. На данном этапе мастера действий указывается информация о стоимости объекта: 

 

● Первоначальная стоимость – указывается первоначальная стоимость помещения (тыс. руб.); 



 

44 
 

● Остаточная стоимость – указывается остаточная стоимость помещения (тыс. руб.); 

● Наименование иного вида стоимости; 

● Стоимость иного вида – указывается стоимость другого вида (тыс. руб.). 

После заполнения полей специалист нажимает кнопку Далее.  

12. На данном этапе мастера действий заполняются данные о праве собственности: 

 

● Номер регистрации права – указывается номер государственной регистрации права 
собственности; 

● Дата регистрации права - выбирает значение из встроенного календаря или вводит вручную; 

Документы, подтверждающие право: 

● Наименование – указывается наименование документа, подтверждающего право собственности; 

● Номер – указывается номер документа, подтверждающего право собственности; 

● Дата документа - выбирает значение из встроенного календаря или вводит вручную; 

● Добавить документ – при необходимости добавить описание еще одного документа, 
устанавливается галочка. 

После заполнения полей специалист нажимает кнопку Далее.  

● Если была установлена галочка «Добавить документ», то далее см. п.13.  

● Если не была установлена галочка «Добавить документ», то далее см. п.14. 

13. На данном этапе специалист заполняет информацию о дополнительном документе, 
подтверждающем право собственности: 

 

● Наименование – указывается наименование документа, подтверждающего право собственности; 

● Номер – указывается номер документа, подтверждающего право собственности; 

● Дата документа - выбирает значение из встроенного календаря или вводит вручную; 
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● Добавить документ – при необходимости добавить описание еще одного документа, 
устанавливается галочка. 

После заполнения полей специалист нажимает кнопку Далее.  

● Если была установлена галочка «Добавить документ», то далее см. п.13.  

● Если не была установлена галочка «Добавить документ», и до этого не была заполнена форма 
«Иное вещное право», то далее см. п.14. 

● Если не была установлена галочка «Добавить документ», и до этого была заполнена форма 
«Иное вещное право», то далее см. п.15. 

14. На данном этапе специалист заполняет информацию об ином вещном праве на объект 
собственности: 

 

● Наименование вещного права Правообладателя; 

● Номер регистрации вещного права Правообладателя - указывается номер государственной 
регистрации права собственности; 

● Дата регистрации вещного права Правообладателя - выбирает значение из встроенного 
календаря или вводит вручную. 

Документы, подтверждающие право: 

● Наименование – указывается наименование документа, подтверждающего право собственности; 

● Номер – указывается номер документа, подтверждающего право собственности; 

● Дата документа - выбирает значение из встроенного календаря или вводит вручную; 

● Добавить документ – при необходимости добавить описание еще одного документа, 
устанавливается галочка. 

После заполнения полей специалист нажимает кнопку Далее.  

● Если была установлена галочка «Добавить документ», то далее см. п.13.  

● Если не была установлена галочка «Добавить документ», то далее см. п.15. 

15. Условие: 

● Если на шаге «Выписка» (п.8) была установлена галочка «Добавить документы - основания 
изъятия из оборота», то далее см. п. 16; 

● Если на шаге «Выписка» (п.8) была установлена галочка «Добавить документы - основания 
ограничения оборота», то далее см. п. 17; 

● Если на шаге «Выписка» (п.8) были установлены обе вышеперечисленные галочки, то далее см. 
п. 16, 17. 

● Если на шаге «Выписка» (п.8) не было установлено ни одной вышеперечисленной галочки, то 
далее см. п. 18. 
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16. На данном этапе заполняется следующая информация: 

 

● Наименование документа; 

● Номер документа; 

● Дата документа - выбирает значение из встроенного календаря или вводит вручную. 

После заполнения полей специалист нажимает кнопку Далее. 

● Если в поле «Добавить документы – основания изъятия из оборота» установлена галочка, то 
далее см. п.14. 

● Если на шаге «Выписка» (п.8) была установлена галочка «Добавить документы - основания 
ограничения оборота», то далее см. п. 17; 

● Если на шаге «Выписка» (п. 8) не была установлена галочка «Добавить документы - основания 
ограничения оборота», то далее см. п. 18. 

17. На данной форме заполняются следующие данные: 

 

● Наименование документа; 

● Номер документа; 

● Дата документа - выбирает значение из встроенного календаря или вводит вручную. 

После заполнения полей специалист нажимает кнопку Далее. 

● Если в поле «Добавить документ» установлена галочка, то далее см. п.17. 

● Если не была установлена галочка, то далее см. п. 18. 

18. На данном этапе специалист указывает информацию о правообладателе: 
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● Тип лица – выбирает значение из выпадающего списка (ФЛ/ЮЛ); 

● Наименование – указывается наименование организации правообладателя; 

● Номер карты – указывается номер карты правообладателя; 

● ОГРН – указывается ОГРН правообладателя; 

● Дата ОГРН – указывается дата выдачи ОГРН правообладателя, выбирает значение из 
встроенного календаря или вводит вручную; 

● ИНН – указывается ИНН правообладателя; 

● СНИЛС – указывается СНИЛС правообладателя; 

● Фамилия – указывается фамилия правообладателя; 

● Имя – указывается имя правообладателя; 

● Отчество – указывается отчество правообладателя; 

Паспортные данные: 

● Серия; 

● Номер; 

● Кем выдан; 

● Когда выдан - выбирает значение из встроенного календаря или вводит вручную; 

Добавить адрес правообладателя – устанавливается галочка, если необходимо добавить 
адресную информацию о правообладателе. 

После заполнения полей специалист нажимает кнопку Далее.  

● Если была установлена галочка «Добавить адрес правообладателя», то далее см. п.16.  

● Если не была установлена галочка «Добавить адрес правообладателя», то далее см. п. 32. 

19. На данном этапе специалист заполняет адресные данные правообладателя: 
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● Индекс - указывается почтовый индекс правообладателя; 

● Страна – указывается страна правообладателя; 

● Регион – указывается регион правообладателя; 

● Район - указывается район правообладателя; 

● Город - указывается город правообладателя; 

● Населенный пункт - указывается населенный пункт, правообладателя; 

● Улица - указывается улица правообладателя; 

● Дом - указывается номер дома правообладателя; 

● Корпус - указывается корпус здания; 

● Строение - указывается номер строения; 

● Квартира – указывается номер квартиры; 

● Полная адресная строка – указывается адрес целиком. 

После заполнения полей специалист нажимает кнопку Далее. Далее см. п. 32. 

20. На данном этапе специалист заполняет информацию о здании, сооружении, объекте 
незавершенного строительства: 
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● Кадастровый/условный номер – указывается кадастровый или условный номер здания, 
сооружения, объекта незавершенного строительства; 

● Тип номера – выбирает из выпадающего списка; 

● Дата присвоения кадастрового номера – выбирает значение из встроенного календаря или 
вводит вручную; 

● Наименование – указывается наименование здания, сооружения, объекта незавершенного 
строительства; 

● Тип назначения объекта – указывается тип назначения здания, сооружения, объекта 
незавершенного строительства; 

● Назначение объекта – указывается назначение здания, сооружения, объекта незавершенного 
строительства; 

● Тип объекта недвижимости; 

● Общая площадь – указывается общая площадь здания, сооружения, объекта незавершенного 
строительства; 

● Протяженность – указывается протяженность здания, сооружения, объекта незавершенного 
строительства; 

● Этажность – указывается количество этажей здания, сооружения, объекта незавершенного 
строительства; 
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● Подземная этажность – указывается количество подземных этажей здания, сооружения, 
объекта незавершенного строительства; 

● Инвентарный номер – указывается инвентарный номер здания, сооружения, объекта 
незавершенного строительства; 

● Инвентарный номер, литер – указывается инвентарный номер, литер здания, сооружения, 
объекта незавершенного строительства; 

● Степень завершенности строительства; 

● Срок строительства; 

● Дата прекращения строительства - выбирает значение из встроенного календаря или вводит 
вручную; 

● Год ввода в эксплуатацию; 

● Категория историко-культурного значения – указывается категория историко-культурного 
значения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства; 

● Регистрационный номер объекта культурного значения; 

● Добавить адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства – при 
необходимости добавить адрес объекта устанавливается галочка. 

После заполнения полей специалист нажимает кнопку Далее.  

● Если была установлена галочка «Добавить адрес здания, сооружения, объекта 
незавершенного строительства», то далее см. п.10.  

● Если не была установлена галочка «Добавить адрес здания, сооружения, объекта 
незавершенного строительства», то далее см. п.11. 

21. На данном этапе мастера действий специалист заполняет информацию о воздушном, морском 
или речном судне: 

 

● Тип судна – указывается тип судна (воздушное, морское, речное); 

● Наименование – указывается полное наименование судна; 

● Тип назначение объекта; 

● Назначение объекта; 

● Номер регистрации – указывается номер регистрации судна; 

● Дата регистрации – выбирает из встроенного календаря или заполняет вручную; 

● Год постройки судна; 

● Место постройки судна; 
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● Место (аэродром) базирования; 

● Порт прописки; 

● Инвентарный номер – указывается инвентарный номер судна; 

● Серийный номер – указывается серийный номер судна. 

После заполнения полей специалист нажимает кнопку Далее. Далее см. п. 11. 

22. На данном этапе мастера действий специалист заполняет информацию о движимом ценном 
имуществе: 

 

● Тип движимого имущества; 

● Наименование – указывается наименование движимого ценного имущества; 

● Назначение объекта – указывается назначение движимого ценного имущества; 

● Регистрационный номер – указывается регистрационный номер движимого ценного имущества; 

● Дата государственного регистрационного знака – выбирает из встроенного календаря или 
вводит вручную; 

● Вид имущества – указывается вид движимого ценного имущества; 

● Модель – указывается модель движимого ценного имущества; 

● Год изготовления; 

● Инвентарный номер – указывается инвентарный номер движимого ценного имущества; 

● Категория историко-культурного наследия; 

● Регистрационный номер объекта культурного наследия. 

После заполнения полей специалист нажимает кнопку Далее. Далее см. п. 11. 

23. На данном этапе мастера действий специалист заполняет данные о доле в праве: 
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● Размер доли в виде правильной дроби – указывается размер доли в праве на имущество; 

● Первоначальная стоимость – указывается первоначальная стоимость имущества; 

Иной вид стоимости: 

● Стоимость иного вида; 

● Количество участников; 

● Вид собственности – выбирает значение из выпадающего списка. 

После заполнения полей специалист нажимает кнопку Далее. 

● Если в поле *Вид собственности указано значение «Помещение», то далее см. п. 9; 

● Если в поле *Вид собственности указано значение «Здание, сооружение, объект 
незавершенного строительства», то далее см. п. 20; 

● Если в поле *Вид собственности указано значение «Воздушные, морские, речные суда», то 
далее см. п. 21; 

● Если в поле *Вид собственности указано значение «Движимое ценное имущество», то далее 
см. п. 22; 

● Если в поле *Вид собственности указано значение «Земельный участок», то далее см. п. 24; 

● Если в поле *Вид собственности указано значение «Движимое малоценное имущество», то 
далее см. п.  25; 

● Если в поле *Вид собственности указано значение «Космический объект», то далее см. п. 26; 

● Если в поле *Вид собственности указано значение «Акции», то далее см. п. 27; 

● Если в поле *Вид собственности указано значение «Доли в уставных капиталах», то далее см. 
п. 31. 

24. На данном этапе специалист заполняет данные о земельном участке: 
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● Кадастровый/условный номер – указывается кадастровый или условный номер земельного 
участка; 

● Тип номера – выбирает из выпадающего списка; 

● Дата присвоения кадастрового номера – выбирает значение из встроенного календаря или 
вводит вручную; 

● *Наименование – указывается наименование земельного участка; 

● Категория земельного участка; 

● Вид разрешенного использования; 

● Общая площадь – указывается общая площадь земельного участка; 

● Инвентарный номер – указывается инвентарный номер земельного участка. 

После заполнения полей специалист нажимает кнопку Далее. Далее см. п. 10. 

25. На данном этапе специалист вводит данные движимом малоценном имуществе: 

 

● Первоначальная стоимость – указывается первоначальная стоимость движимого малоценного 
имущества; 

● Остаточная стоимость – указывается остаточная стоимость движимого малоценного 
имущества. 

После заполнения полей специалист нажимает кнопку Далее. Далее см. п. 12. 

26. На данном этапе мастера действий специалист вводит информацию о космическом объекте: 



 

54 
 

 

● Наименование – указывается полное наименование космического объекта; 

● Тип назначение объекта; 

● Назначение объекта; 

● Номер регистрации – указывается номер регистрации космического объекта; 

● Дата регистрации – выбирает из встроенного календаря или заполняет вручную; 

● Место запуска – указывается место запуска космического объекта; 

● Дата запуска - выбирает из встроенного календаря или заполняет вручную; 

● Полигон посадки – указывается полигон посадки космического объекта; 

● Дата посадки - выбирает из встроенного календаря или заполняет вручную; 

● Центр управления полетом; 

● Инвентарный номер – указывается инвентарный номер космического объекта. 

После заполнения полей специалист нажимает кнопку Далее. Далее см. п. 11. 

27. На данном этапе мастера действий специалист заполняет информацию об акционерном 
обществе: 
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● Наименование – указывается наименование акционерного общества; 

● Номер карты – указывается номер карты акционерного общества; 

● ОГРН – указывается ОГРН акционерного общества; 

● Дата ОГРН - выбирает из встроенного календаря или заполняет вручную; 

Адрес акционерного общества: 

● Страна – указывается страна акционерного общества; 

● Район - указывается район акционерного общества; 

● Регион – указывается регион акционерного общества; 

● Город - указывается город акционерного общества; 

● Населенный пункт - указывается населенный пункт, акционерного общества; 

● Улица - указывается улица акционерного общества 

● Индекс - указывается почтовый индекс акционерного общества; 

● Дом - указывается номер дома акционерного общества; 

● Корпус - указывается корпус акционерного общества; 

● Строение - указывается номер акционерного общества; 

● Квартира – указывается номер квартиры; 

● Полная адресная строка – указывается адрес целиком. 

После заполнения полей специалист нажимает кнопку Далее. 

28. На данном этапе специалист заполняет данные о номинальном держателе: 
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● Наименование – указывается наименование номинального держателя; 

● Номер карты – указывается номер карты номинального держателя; 

● ОГРН – указывается ОГРН номинального держателя; 

● Дата ОГРН - выбирает из встроенного календаря или заполняет вручную; 

Адрес номинального держателя: 

● Страна – указывается страна номинального держателя; 

● Район - указывается район номинального держателя; 

● Регион – указывается регион номинального держателя; 

● Город - указывается город номинального держателя; 

● Населенный пункт - указывается населенный пункт, номинального держателя; 

● Улица - указывается улица номинального держателя; 

● Индекс - указывается почтовый индекс номинального держателя; 

● Дом - указывается номер дома номинального держателя; 

● Корпус - указывается корпус здания; 

● Строение - указывается номер строения; 

● Квартира – указывается номер квартиры; 

● Полная адресная строка – указывается адрес целиком. 

После заполнения полей специалист нажимает кнопку Далее. 

29. На данном этапе мастера действий специалист заполняет данные об акциях: 
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● Валюта (ОКВ) – указывается валюта по общероссийскому классификатору валют; 

● Доля в уставном капитале; 

● Дата выписки из реестра акционеров - выбирает из встроенного календаря или заполняет 
вручную; 

● Общее количество акций; 

Пакеты акций: 

● Вид выпуска; 

● Номер выпуска; 

● Дата выпуска - выбирает из встроенного календаря или заполняет вручную; 

● Номинал акций; 

● Общее количество акций. 

После заполнения полей специалист нажимает кнопку Далее. 

30. На данном этапе мастера действий специалист заполняет информацию о владельце: 
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● Наименование – указывается наименование владельца; 

● Номер карты – указывается номер карты владельца; 

● ОГРН – указывается ОГРН владельца; 

● Дата ОГРН - выбирает из встроенного календаря или заполняет вручную; 

Адрес владельца: 

● Страна – указывается страна владельца; 

● Район - указывается район владельца; 

● Регион – указывается регион владельца; 

● Город - указывается город владельца; 

● Населенный пункт - указывается населенный пункт владельца; 

● Улица - указывается улица владельца; 

● Индекс - указывается почтовый индекс владельца; 

● Дом - указывается номер дома владельца; 

● Корпус - указывается корпус здания; 

● Строение - указывается номер строения; 

● Квартира – указывается номер квартиры; 

● Полная адресная строка – указывается адрес целиком. 

После заполнения полей специалист нажимает кнопку Далее. Далее см. п. 12. 

31. На данном этапе мастера действий специалист заполняет данные о долях в уставных капиталах: 
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● Тип лица – выбирает значение из выпадающего списка (ФЛ/ЮЛ); 

● Наименование – указывается наименование организации; 

● Номер карты; 

● ОГРН; 

● Дата ОГРН – выбирает значение из встроенного календаря или вводит вручную; 

● ИНН; 

● СНИЛС; 

● Фамилия; 

● Имя; 

● Отчество; 

Паспортные данные: 

● Серия; 

● Номер; 

● Кем выдан; 

● Когда выдан - выбирает значение из встроенного календаря или вводит вручную; 

● Добавить адрес правообладателя – устанавливается галочка, если необходимо добавить 
адресную информацию о правообладателе. 

После заполнения полей специалист нажимает кнопку Далее.  

● Если была установлена галочка «Добавить данные об адресе хозяйственного общества 
(товарищества)», то далее см. п.10.  

● Если не была установлена галочка «Добавить данные об адресе хозяйственного общества 
(товарищества)», то далее см. п.11. 

32. На данном этапе мастера действий специалист проверяет введенные данные.  
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После проверки данных специалист нажимает кнопку Далее. 

33. На данном этапе мастера действий специалист осуществляет подписание введенных данных. 

Для того чтобы подписать введенные данные специалист переходит по приведенной в форме 
ссылке. 

 

 

Если необходимо внести изменения, специалист возвращается на предыдущий шаг мастера 
действий по кнопке Назад. Если все данные введены правильно, специалист нажимает кнопку 
Готово. После нажатия кнопки Готово система автоматически сформирует предварительный 
ответ на межведомственный запрос в соответствии с требованиями сервиса. 
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Примечание. Подготовка ответа при помощи мастера не является ответом на 
межведомственный запрос. Мастер лишь предварительно формирует ответ и записывает 
информацию о нем в отчет. Специалист в этот момент может вновь распечатать отчет по 
межведомственному запросу уже с ответом и согласовать планируемый ответ со своим 
непосредственным руководителем. 

В случае получения дополнительной информации по запросу, либо изменения статуса 
согласования специалист может неограниченное количество раз запускать мастер действий по 
подготовке ответа повторно, тем самым изменяя промежуточный ответ на запрос. 

34. На заключительном этапе мастера действий появляется сообщение об успешном окончании 
работы мастера действий и подготовке промежуточного ответа на межведомственный запрос. 

 

 

35. Как только специалист подготовил окончательный ответ при помощи мастера, он выполняет 
задание с запросом по кнопке Выполнить. Работа по процессу завершается. 

Примечание. Ответ по запросу считается предоставленным только после выполнения задания с 

результатом «Ответить на запрос». 


