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Уважаемые Главы администраций!

Камешковский отдел Росреестра в связи с участившимися случаями 
обращений граждан направляет информацию о новой форме свидетельств о 
государственной регистрации права, утвержденной приказом Минэкономразвития 
России от 23.12.2013 №765, который вступил в силу с 1 января 2015 года. 
Предлагаем Вам разместить данную информацию на порталах администраций 
муниципальных образований. О датах и адресах размещения информации просьба 
сообщить в Камешковский отдел Росреестра до 10.08.2015 года.

Приложение на % листах.

Начальник
Камешковского отдела Сорокина Н.Ю.

Исп.: Шибалова Н.В. 
Тел.:2-12-08
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30.06.2015

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и 
картографии (Росреестр) сообщает, что срок использования бланков 
свидетельств о государственной регистрации прав «старого» образца 
(изготовленных до 01.01.2015), продлен до 31 декабря 2015 года. Это связано 
с тем, что в части территориальных органов Роереестра осталось 
неиспользованным значительное количество таких бланков. В этой связи в 
целях экономии бюджетных средств службой принято решение дать 
возможность максимально использовать оставшиеся (напечатанные до 1 
января т.г.) бланки свидетельств - оформлять свидетельства о регистрации 
прав на таких бланках до конца года.

Напоминаем, что с I января 2015 года изменилась форма свидетельства 
о государственной регистрации права* и требования к его заполнению. 
Замена бланка свидетельства не снижает его юридическую силу, данный 
документ, как и ранее, подтверждает проведенную государственную 
регистрацию вещного права на недвижимое имущество. При этом согласно 
законодательству только запись о государственной регистрации права в 
ЕГРП является единственным доказательством существования 
зарегистрированного права.

Оформляется свидетельство о государственной регистрации права на 
официальном (с изображением Государственного герба Российской 
Федерации) бланке Роереестра или его территориального органа. На 
оборотной стороне бланк содержит его учетный номер, при этом требования 
о том, что такой бланк должен иметь какие-либо степени защиты (в виде 
водяных знаков и т.п.), действующее законодательство не содержит. Образцы 
официальных бланков службы и ее территориальных органов, в том числе 
используемых для оформления свидетельств о государственной регистрации 
прав, устанавливаются приказами Роереестра, его территориальных органов.

Свидетельство о государственной регистрации права -  это документ, 
удостоверяющий только факт проведения такой государственной 
регистрации. Данный документ подтверждает, что на дату, указанную в нем в 
качестве даты выдачи, за определенным в нем лицом зарех истрировано 
указанное в нем право на основании поименованных в свидетельстве 
документов на описанный в данном документе объект недвижимости, о чем в
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ЕГРП в соответствующий день сделана регистрационная запись под 
соответствующим номером.

Выписка из ЕГРП, подтверждающая проведение государственной 
регистрации права, может быть выдана, как в бумажной, так в электронной 
форме. Свидетельство о государственной регистрации права оформляется 
только в форме бумажного документа.

*Новая форма свидетельства о государственной регистрации права 
утверждена приказом Минэкономразвития России от 23.12.2013 № 765, 
который вступил в силу с 1 января 2015 года.


