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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от     № 

 
МОСКВА 

О внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 3 июня 2019 г. № 710 «О проведении эксперимента 

по повышению качества и связанности данных, содержащихся 

в государственных информационных ресурсах» 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление 

Правительства Российской Федерации от 3 июня 2019 г. № 710 «О проведении 

эксперимента по повышению качества и связанности данных, содержащихся 

в государственных информационных ресурсах» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2019, № 23, ст. 2963; 2020, № 14, ст. 2107, № 48, ст. 7759, 

№ 49). 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

 

М.Мишустин 

  



УТВЕРЖДЕНЫ 

  постановлением Правительства 

  Российской Федерации 

  от «___» ________ 2020 г. 

  № ___ 

 

 

 

И З М Е Н Е Н И Я,  

 

которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации 

от 3 июня 2019 г. № 710 «О проведении эксперимента по повышению 

качества и связанности данных, содержащихся в государственных 

информационных ресурсах» 

 

 

1. В Положение о проведении эксперимента по повышению качества 

и связанности данных, содержащихся в государственных информационных 

ресурсах, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации 

от 3 июня 2019 г. № 710 «О проведении эксперимента по повышению качества и 

связанности данных, содержащихся в государственных информационных 

ресурсах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 23, 

ст. 2963; 2020, № 14, ст. 2107, № 48, ст. 7759, № 49) (далее – Положение), внести 

следующие изменения: 

1) дополнить пунктом 4(2) следующего содержания: 

«4(2). Информационное взаимодействие федеральных органов 

исполнительной власти, государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации, иных органов и организации, являющихся обладателями и (или) 

источниками сведений, указанных в разделе I приложения к настоящему 

Положению с инфраструктурой цифрового профиля в рамках проведения 

эксперимента осуществляется с использованием единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия.»; 

2) абзацы второй и третий подпункта «г» пункта 9 исключить. 

2. В приложении к Положению: 

1) пункт 23 раздела I приложения к Положению изложить в следующей 

редакции: 

«23. Сведения, содержащиеся в кадастре 

недвижимости и реестре прав на 

недвижимость в составе Единого 

Росреестр». 
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государственного реестра 

недвижимости, относящиеся к 

гражданам Российской Федерации - 

физическим лицам: 

а) вид объекта недвижимости; 

б) назначение объекта недвижимости; 

в) кадастровый номер объекта 

недвижимости и дата его присвоения; 

г) сведения о прекращении 

существования объекта 

недвижимости; 

д) вид вещного права (ограничения 

права или обременения), номер 

регистрации и дата государственной 

регистрации права (ограничения или 

обременения); 

е) сведения о лице, за которым 

зарегистрировано право на объект 

недвижимости (в пользу которых 

установлены ограничения права или 

обременения объекта недвижимости), 

в том числе фамилия, имя, отчество, 

дата рождения, страховой номер 

индивидуального лицевого счета, 

серия и номер паспорта лица; 

ж) адрес объекта недвижимости (при 

его наличии) или иное описание 

местоположения объекта 

недвижимости (при отсутствии 

адреса); 

з) ранее присвоенный 

государственный учетный номер 

объекта недвижимости (кадастровый, 

инвентарный, условный номер или 

номер учетной записи в 

государственном лесном реестре); 

и) площадь объекта недвижимости; 

к) кадастровая стоимость объекта 

недвижимости; 

л) материал наружных стен объекта 

недвижимости; 

м) дата постройки объекта 

недвижимости; 

н) размер доли в праве общей 

собственности <**>   
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2) Дополнить после сноски «<*>» сноской следующего содержания: 

«<**> Доступ к сведениям, предусмотренным подпунктами «б»,  

«г» – «е», «з» – «н» пункта 23 настоящего Приложения, не предоставляется 

участникам эксперимента, указанным в подпунктах «д», «ж» – «и» пункта 3 

настоящего постановления.». 

______________ 


