Распоряжение Правительства Москвы
№ 376-РП от 12 мая 2011 года
О Базовом регистре информации, необходимой для предоставления
государственных услуг в городе Москве

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 г.
N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" и предоставления государственных услуг города Москвы в электронном виде:
1. Утвердить:
1.1. Положение о Базовом регистре информации, необходимой для
предоставления государственных услуг в городе Москве, согласно
приложению 1 к настоящему распоряжению.
1.2. Состав сведений Базового регистра информации, необходимой для предоставления государственных услуг в городе Москве, согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.
2. Установить, что переход органами исполнительной власти города Москвы на использование сведений Базового регистра информации, необходимой для предоставления государственных услуг в городе
Москве, осуществляется в порядке и сроки, установленные Правительством Москвы в соответствии с федеральным законодательством.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить
на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы - руководителя
Аппарата Мэра и Правительства Москвы Ракову А.В.

П.п.Мэр Москвы

С.С.Собянин

Приложение 1
к распоряжению Правительства Москвы
от 12 мая 2011 г. N 376-РП
ПОЛОЖЕНИЕ О БАЗОВОМ РЕГИСТРЕ ИНФОРМАЦИИ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ В ГОРОДЕ
МОСКВЕ
1. В настоящем Положении о Базовом регистре информации, необходимой для предоставления государственных услуг в городе Москве
(далее - Положение), используются следующие определения:
Базовый регистр информации, необходимой для предоставления государственных услуг в городе Москве - информационный ресурс в
электронном виде, представляющий собой совокупность сведений и информации об их источниках, необходимый органам исполнительной
власти города Москвы, организациям для предоставления государс-

твенных услуг (далее - Базовый регистр);
сведения Базового регистра - информация о характеристиках
субъектов, объектов и правоотношений, которые необходимы для предоставления государственных услуг, подтвержденная электронной цифровой подписью и находящаяся у обладателя сведений (части сведений) Базового регистра;
обладатели сведений (части сведений) Базового регистра - самостоятельно создавшие сведения (часть сведений) и (или) получившие на основании закона или соглашения право разрешать или ограничивать доступ к ним федеральные органы исполнительной власти, органы государственных внебюджетных фондов и их территориальные органы, органы исполнительной власти города Москвы, органы местного
самоуправления, организации;
пользователи сведений (части сведений) Базового регистра органы исполнительной власти города Москвы, организации, предоставляющие государственные услуги.
2. Базовый регистр является основным источником сведений для
принятия и оформления решений, формирования документов, используемых в процессе предоставления государственных услуг.
3. Сведения Базового регистра могут быть оформлены в виде
электронного документа. Создание электронного документа и (или)
документа на бумажном носителе на основании сведений Базового регистра осуществляется органом исполнительной власти города Москвы,
организацией согласно требованиям законодательства, предъявляемым
к форме, структуре и содержанию такого документа, включая его реквизиты.
4. При принятии решений органами исполнительной власти города
Москвы, организациями в процессе предоставления государственных
услуг сведения Базового регистра используются наравне со сведениями, полученными из документов на бумажных носителях, и имеют равные юридическую силу и правовые последствия.
5. Принятие решения органом исполнительной власти города
Москвы, организацией на основании сведений Базового регистра не
лишает заявителя права на получение такого решения, оформленного в
виде документа на бумажном носителе.
6. Сведения, необходимые для предоставления государственных
услуг, полученные от заявителя и (или) в результате оказания государственных услуг, используются для формирования сведений Базового
регистра в установленном порядке.
7. Для формирования сведений Базового регистра используются
классификаторы. Порядок использования классификаторов при формировании сведений Базового регистра определяется Правительством Москвы.
8. Доступ к сведениям, обладателями которых являются федеральные органы исполнительной власти, органы государственных внебюджетных фондов и их территориальные органы, осуществляется на
основании закона и (или) соглашения.
9. Доступ к сведениям, обладателями которых являются органы
исполнительной власти города Москвы, организации, осуществляется
на основании актов Правительства Москвы и (или) соглашений.
10. Сведения Базового регистра, относящиеся к информационным
ресурсам города Москвы, на основе соглашений и (или) решений Пра-

вительства Москвы в соответствии с правовыми актами города Москвы
содержатся (хранятся) в базах данных информационных систем органов
исполнительной власти города Москвы, организаций.
11. Использование сведений Базового регистра в целях предоставления государственных услуг производится на безвозмездной основе.
12. Использование сведений Базового регистра в процессе выполнения конкретных административных процедур при предоставлении
государственных услуг, в том числе в электронном виде, осуществляется исключительно в соответствии с порядками (административными
регламентами) предоставления государственных услуг.
13. Защита сведений Базового регистра осуществляется в соответствии с федеральными законами, иными правовыми актами Российской Федерации.

Приложение 2
к распоряжению Правительства Москвы
от 12 мая 2011 г. N 376-РП
СОСТАВ СВЕДЕНИЙ БАЗОВОГО РЕГИСТРА
ИНФОРМАЦИИ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
УСЛУГ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ*
Раздел 1. Жители
__________________________________________________________________
N
Состав сведений Базового регистра
п/п
информации, необходимой для
предоставления государственных услуг
в городе Москве (далее - Базовый регистр)
__________________________________________________________________
1
2
__________________________________________________________________
1.

Сведения о жителе

1.1 Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица (далее - СНИЛС) или его аналог
1.2 Основание присвоения СНИЛС
1.3 Индивидуальный номер налогоплательщика (далее - ИНН)
1.4 Основание присвоения ИНН
1.5 Номер полиса обязательного медицинского страхования
(далее - ОМС)

1.6 Основание присвоения номера полиса ОМС
1.7 Фамилия
1.8 Основание присвоения/перемены фамилии
1.9 Имя
1.10 Основание присвоения/перемены имени
1.11 Отчество
1.12 Основание присвоения/перемены отчества
1.13 Пол
1.14 Основание определения пола
1.15 Дата рождения
1.16 Основание рождения
1.17 Место рождения
1.18 Основание рождения
1.19 Дата смерти
1.20 Основание смерти гражданина
1.21 Место смерти
1.22 Основание смерти гражданина
2.

Сведения о родственниках

2.1 СНИЛС или его аналог
2.2 СНИЛС родственника (супруга) или его аналог
2.3 Отношение родства
2.4 Основание родственных отношений
3.

Сведения о регистрационном учете

3.1 СНИЛС или его аналог
3.2 Тип регистрации
3.3 Основание регистрации

3.4 Дата начала регистрации
3.5 Основание начала регистрации
3.6 Дата окончания регистрации
3.7 Основание окончания регистрации
3.8 Ссылка на место регистрации
4.

Сведения о гражданстве

4.1 СНИЛС или его аналог
4.2 Страна гражданства
4.3 Основание гражданства
*В данном приложении к распоряжению Правительства Москвы под термином "основание" понимается документ, подтверждающий соответствующий факт.
Раздел 2. Меры социальной поддержки
__________________________________________________________________
N
Сведения Базового регистра
п/п
__________________________________________________________________
1
2
__________________________________________________________________
1.

Сведения об отношении жителя к льготным категориям

1.1 СНИЛС или его аналог
1.2 Код льготной категории
1.3 Дата начала действия льготной категории
1.4 Основание начала действия льготной категории
1.5 Дата окончания действия льготной категории
1.6 Основание окончания действия льготной категории
2.

Сведения о доступных мерах социальной поддержки

2.1 СНИЛС или его аналог

2.2 Дата заявления на предоставление мер социальной поддержки
2.3 Код льготной категории
2.4 Код меры социальной поддержки
2.5 Дата начала действия меры социальной поддержки
2.6 Основание начала действия меры социальной поддержки
2.7 Дата окончания действия меры социальной поддержки
2.8 Основание окончания действия меры социальной поддержки
3.

Сведения о предоставленных мерах социальной поддержки

3.1 СНИЛС получателя или его аналог
3.2 Код меры социальной поддержки
3.3 Дата предоставления меры социальной поддержки
3.4 Объем предоставленных мер социальной поддержки
3.5 Основание подтверждения получения меры социальной поддержки
Раздел 3. Права собственности на недвижимое имущество
__________________________________________________________________
N
Сведения Базового регистра
п/п
__________________________________________________________________
1
2
__________________________________________________________________
1.

Сведения о праве собственности

1.1 Правообладатель (СНИЛС)
1.2 Кадастровый номер объекта
1.3 Условный номер объекта
1.4 Номер регистрации
1.5 Вид права
1.6 Доля
1.7 Основание регистрации прав

1.8 Основание прекращения прав
2.

Сведения о сделках по отчуждению объекта недвижимого
имущества

2.1 Лицо, отчуждающее объект (СНИЛС)
2.2 Лицо, приобретающее объект (СНИЛС)
2.3 Кадастровый номер объекта
2.4 Условный номер объекта
2.5 Описание предмета сделки об отчуждении
2.6 Условия сделки
2.7 Основание отчуждения
2.8 Основание прекращения сделки по отчуждению
3.

Сведения об ограничениях (обременениях) вещных прав

3.1 Кадастровый номер объекта
3.2 Условный номер объекта
3.3 Лицо, права которого ограничиваются (обременяются) (СНИЛС)
3.4 Лицо или объект, в пользу которого ограничиваются
(обременяются) права (СНИЛС, кадастровый номер, условный
номер объекта)
3.5 Тип ограничения (обременения) вещных прав
3.6 Номер регистрации
3.7 Описание предмета ограничения (обременения)
3.8 Дата начала действия ограничения (обременения)
3.9 Дата окончания действия ограничения (обременения)
3.10 Стоимость ограничения (обременения)
3.11 Основание ограничения (обременения) вещных прав
3.12 Основание прекращения ограничения (обременения) вещных
прав
3.13 Особые отметки регистратора

4.

Сведения об объекте недвижимого имущества

4.1 Кадастровый номер объекта
4.2 Предыдущий кадастровый номер объекта
4.3 Последующий кадастровый номер объекта
4.4 Условный номер объекта
4.5 Предыдущий условный номер объекта
4.6 Вид объекта недвижимого имущества
4.7 Адрес (местоположение)
4.8 Наименование объекта
4.9 Назначение
4.10 Площадь
4.11 Инвентарный номер
4.12 Литер
4.13 Этажность
4.14 Подземная этажность
4.15 Этаж
4.16 Номер на поэтажном плане
4.17 Стоимость (для предприятий)
4.18 Основание регистрации объекта недвижимого имущества
4.19 Основание ликвидации объекта недвижимого имущества
4.20 Особые отметки регистратора
Раздел 4. Права собственности на движимое имущество
(транспортные средства)
__________________________________________________________________
N
Сведения Базового регистра
п/п
__________________________________________________________________
1.

Сведения о движимом имуществе (транспортном средстве)

1.1 Идентификационный номер (VIN)
1.2 Категория транспортного средства
1.3 Тип транспортного средства
1.4 Марка транспортного средства
1.5 Год изготовления
1.6 Номер шасси (рамы)
1.7 Номер кузова (кабины, прицепа)
1.8 Цвет кузова (кабины, прицепа)
1.9 Тип двигателя (топливо)
1.10 Мощность двигателя
1.11 Рабочий объем двигателя
1.12 Экологический класс
1.13 Разрешенная максимальная масса
1.14 Масса без нагрузки
1.15 Организация-изготовитель транспортного средства
1.16 Номер одобрения типа транспортного средства
1.17 Основание одобрения типа транспортного средства
1.18 Страна вывоза транспортного средства
1.19 Основание сведений о транспортном средстве
2.

Сведения о праве на движимое имущество (транспортное
средство)

2.1 Владелец транспортного средства (СНИЛС)
2.2 Форма собственности
2.3 Дата приобретения транспортного средства
2.4 Дата регистрации транспортного средства
2.5 Основание регистрации транспортного средства

2.6 Дата снятия с учета транспортного средства
2.7 Основание снятия с учета транспортного средства
2.8 Дата прохождения государственного технического осмотра
2.9 Тип государственного регистрационного знака
2.10 Государственный регистрационный знак
2.11 Основание выдачи государственного регистрационного знака
2.12 Вид ограничения прав на движимое имущество
2.13 Дата наложения ограничения
2.14 Основание наложения ограничения
2.15 Дата снятия ограничения
2.16 Основание снятия ограничения
Раздел 5. Доходы
__________________________________________________________________
N
Сведения Базового регистра
п/п
__________________________________________________________________
1
2
__________________________________________________________________
1.

Сведения о доходах от источников в Российской Федерации

1.1 СНИЛС или его аналог
1.2 ИНН
1.3 ИНН источника выплаты
1.4 Общая сумма дохода
1.5 Доход по месяцам налогового периода
1.6 Доход от операций с ценными бумагами и финансовыми
инструментами
1.7 Основание дохода
2.

Сведения о доходах от источников за пределами Российской
Федерации

2.1 СНИЛС или его аналог
2.2 ИНН
2.3 Код страны
2.4 Код валюты
2.5 Сумма дохода, полученная в иностранной валюте
2.6 Сумма дохода, полученная в иностранной валюте в пересчете
на рубли
2.7 Основание дохода
3. Сведения о доходах от предпринимательской деятельности,
адвокатской деятельности и частной практики
3.1 СНИЛС или его аналог
3.2 ИНН
3.3 Код вида деятельности
3.4 Код вида предпринимательской деятельности
3.5 Сумма дохода
3.6 Основание дохода
Раздел 6. Градостроительная деятельность
__________________________________________________________________
N
Сведения Базового регистра
п/п
__________________________________________________________________
1. Сведения о градостроительном плане земельного участка
1.1 Номер градостроительного плана земельного участка
(далее - ГПЗУ)
1.2 Кадастровый номер земельного участка
1.3 Заявитель (ИНН, СНИЛС)
1.4 Основание подготовки ГПЗУ
1.5 Местонахождение земельного участка
1.6 Должностное лицо, подготовившее ГПЗУ

1.7 Реквизиты акта об утверждении ГПЗУ
1.8 Основные виды разрешенного использования земельного
участка
1.9 Условно разрешенные виды разрешенного использования
земельного участка
1.10 Вспомогательные виды разрешенного использования земельного
участка
1.11 Предельное количество этажей или предельная высота
разрешенного строительства
1.12 Максимальный процент застройки в границах земельного участка
1.13 Иные показатели разрешенного строительства, реконструкции и
размещения объекта капитального строительства
1.14 Номер каждого объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке
1.15 Инвентаризационный или кадастровый номер каждого объекта
капитального строительства
1.16 Перечень типов инженерно-технического обеспечения каждого
объекта капитального строительства
1.17 Дата выдачи каждого технического условия на инженернотехническое обеспечение объекта капитального строительства
1.18 Наименование органа (организации), выдавшего техническое
условие на инженерно-техническое обеспечение каждого объекта
капитального строительства
1.19 Номер каждого расположенного в границах земельного участка
объекта, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации
1.20 Регистрационный номер каждого расположенного в границах
земельного участка объекта культурного наследия
1.21 Наименование и реквизиты документа, определяющего
возможность или невозможность разделения земельного участка
2.

Сведения о государственной экспертизе проектной документации

2.1 Номер градостроительного плана земельного участка
2.2 Номер заключения государственной экспертизы проектной

документации и результатов инженерных изысканий
2.3 Дата выдачи заключения государственной экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изысканий
2.4 Основание выдачи заключения государственной экспертизы
проектной документации и результатов инженерных изысканий
3.

Сведения об экспертизе проектной документации на предмет
соответствия экологическим требованиям

3.1 Номер градостроительного плана земельного участка
3.2 Номер заключения экологической экспертизы на проектную
документацию
3.3 Дата выдачи заключения экологической экспертизы на
проектную документацию
3.4 Основание выдачи заключений экологической экспертизы на
проектную документацию
4.

Сведения об архитектурно-градостроительном решении

4.1 Номер градостроительного плана земельного участка
4.2 Номер архитектурно-градостроительного решения
4.3 Дата выдачи архитектурно-градостроительного решения
4.4 Основание выдачи архитектурно-градостроительного решения
5.

Сведения о разрешении на строительство

5.1 Номер градостроительного плана земельного участка
5.2 Кадастровый номер объекта капитального строительства
5.3 Номер разрешения на строительство
5.4 Дата выдачи разрешения на строительство
5.5 Застройщик (заказчик (ИНН, СНИЛС)
5.6 Вид строительных работ
5.7 Кадастровый номер земельного участка
5.8 Срок действия разрешения на строительство
5.9 Основание установления срока действия разрешения на
строительство

5.10 Дата и срок продления действия разрешения на строительство
5.11 Основание продления действия разрешения на строительство
5.12 Основание временного приостановления действия разрешения
на строительство
5.13 Дата восстановления действия разрешения на строительство
5.14 Дата досрочного прекращения действия разрешения на
строительство
5.15 Основание досрочного прекращения действия разрешения на
строительство
6.

Сведения о вводе объекта капитального строительства в
эксплуатацию (строительство, реконструкция, ремонт)

6.1 Кадастровый номер объекта капитального строительства
6.2 Застройщик (ИНН, СНИЛС)
6.3 Номер разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
6.4 Дата выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
6.5 Основание для ввода в эксплуатацию
7.

Сведения о технических параметрах объекта капитального
строительства

7.1 Кадастровый номер объекта капитального строительства
7.2 Наименование объекта капитального строительства
7.3 Общая площадь объекта капитального строительства
7.4 Кадастровый номер земельного участка
7.5 Количество этажей и/или высота здания, строения,
сооружения
7.6 Строительный объем, в том числе подземной части
7.7 Количество мест, вместимость, мощность, производительность
7.8 Количество очередей (пусковых комплексов) объекта
капитального строительства
7.9 Общая протяженность линейного объекта

7.10 Мощность линейного объекта
7.11 Наименование этапа строительства
7.12 Описание этапа строительства
7.13 Местоположение объекта капитального строительства
Раздел 7. Земельные участки
__________________________________________________________________
N
Сведения Базового регистра
п/п
__________________________________________________________________
1
2
__________________________________________________________________
1.

Сведения о земельном участке

1.1 Кадастровый номер земельного участка
1.2 Дата окончания срока действия договора аренды
1.3 Ранее присвоенные кадастровые или условные номера земельного участка
1.4 Последующие кадастровые номера земельного участка
1.5 Кадастровые номера для обеспечения прохода и проезда
1.6 Кадастровые номера объектов капитального строительства
1.7 Дата постановки на учет земельного участка
1.8 Дата снятия с учета земельного участка
1.9 Способ образования участка
1.10 Дополнительное наименование
1.11 Почтовый адрес и адрес электронной почты правообладателя
объекта недвижимости
1.12 Кадастровые номера земельных участков, из которых образован
данный участок
1.13 Реквизиты правового акта органа исполнительной власти
о предоставлении земельного участка в аренду
1.14 Значение площади

1.15 Единица измерения
1.16 Погрешность измерения
1.17 Наименование категории земельного участка
1.18 Основание, удостоверяющее сведения о категории земли
1.19 Вид разрешенного использования земельного участка
1.20 Вид разрешенного использования земельного участка
фактический
1.21 Вид разрешенного использования земельного участка по
документу
1.22 Основание, удостоверяющее сведения об использовании земли
1.23 Сведения о лесах, водных объектах и об иных природных
объектах, расположенных в пределах земельного участка
1.24 Иные существенные (особые) условия договора аренды
1.25 Сведения, содержащиеся в дополнительном соглашении к
договору аренды:
дата окончания срока действия договора аренды по
дополнительному соглашению;
срок осуществления строительства (реконструкции) объекта
капитального строительства на земельном участке;
иные существенные условия договора аренды в соответствии
с дополнительным соглашением
2.

Сведения о частях земельного участка

2.1 Кадастровый номер земельного участка
2.2 Порядковый номер части земельного участка
2.3 Дата возникновения части
2.4 Дата прекращения существования части
2.5 Значение площади земельного участка
2.6 Единица измерения площади земельного участка
2.7 Погрешность измерения
2.8 Наименование категории земельного участка
2.9 Основание, удостоверяющее сведения о категории земли

2.10 Вид разрешенного использования земельного участка
2.11 Вид разрешенного использования земельного участка
фактический
2.12 Вид разрешенного использования земельного участка по
документу
2.13 Основание, удостоверяющее сведения об использовании земли
3.

Сведения о местоположении земельного участка

3.1 Кадастровый номер земельного участка
3.2 Код Общероссийского классификатора объектов административнотерриториального деления (ОКАТО)
3.3 Код Классификатора адресов России (КЛАДР)
3.4 Почтовый индекс
3.5 Код региона
3.6 Наименование адресного объекта
3.7 Тип адресного объекта
3.8 Тип улицы
3.9 Наименование улицы
3.10 Код геонима
3.11 Наименование ориентира
3.12 Расстояние
3.13 Направление
4.

Сведения о кадастровой стоимости и базовых платежах

4.1 Кадастровый номер земельного участка
4.2 Форма платежей
4.3 Значения платежей
4.4 Дата платежа
4.5 Единица площади земельного участка
4.6 Основание, устанавливающее платеж

5.

Сведения о пространственной составляющей объекта

5.1 Кадастровый номер земельного участка
5.2 Координаты контура земельного участка
5.3 Ссылка на систему координат
6.

Сведения об ограничениях (обременениях) земельного участка

6.1 Лицо, права которого ограничиваются (обременяются)
6.2 Лицо или объект, в пользу которого ограничиваются
(обременяются) права
6.3 Вид ограничения (обременения) земельного участка
6.4 Номер регистрации
6.5 Дата начала действия ограничения (обременения)
6.6 Дата окончания действия ограничения (обременения)
6.7 Стоимость ограничения (обременения)
6.8 Основание ограничения (обременения)
6.9 Основания прекращения ограничения (обременения)
6.10 Особые отметки регистратора

