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Об актуализации сведений
реестра федерального имущества
Территориальное управление Федерального агентства по управлению
государственным имуществом в городе Москве (далее - Территориальное
управление) в рамках мониторинга качества данных об объектах федерального
имущества, внесенных в реестр федерального имущества (далее - РФИ),
уведомляет о необходимости актуализации и приведении в соответствие
сведений,

учтенных

в

РФИ

под

временными

реестровыми

номерами

федерального имущества (далее-РНФИ).
Федеральным агентством по управлению государственным имуществом
(далее - Росимущество) ранее был направлен в адрес правообладателей
пообъектный перечень объектов федерального имущества, учтенных в РФИ
под временными РНФИ.
Порядок присвоения постоянного РНФИ объекту, учтенному в РФИ
под

временным

Положением

об

РНФИ

(завершение

учёте

федерального

учёта

в

имущества

РФИ),
(далее

регламентируется
-

Положение),

2

утвержденным

постановлением

Правительства

Российской

Федерации

от 16.07.2007 № 447 «О совершенствовании учета федерального имущества».
Правообладатель обязан в 14-дневный срок со дня получения изменений
представлять посредством Автоматизированной системы учета федерального
имущества (далее -АСУФИ) в Территориальное управление на электронных
носителях надлежащим образом заверенные «записи об изменении сведений
об

объекте

учета»

и

надлежащим

образом

заверенные

документы,

подтверждающие приведенные в них сведения, для внесения в РФИ новых
сведений об объектах учета, включающих новые сведения о соответствующих
лицах согласно пункту 21 Положения, при изменении сведений об объекте учета,
включая сведения о лицах, указанных в пункте 12 Положения.
Вместе
что
под

в

с

тем,

соответствии
постоянными

Территориальное
с

п.

27,

реестровыми

31

управление

Положения,
номерами

обращает

учет

внимание,

объектов

федерального

в

РФИ

имущества

осуществляется при установлении подлинности и полноты документов, а также
достоверности и полноты содержащихся в них сведений.
Таким образом, замена временного РНФИ на постоянный РНФИ возможна
только при заполнении

!!Ц_!

граф изменяемой карты сведений об объекте

учета, осуществленном в соответствии с правилами заполнения форм РФИ
согласно приложению № 4 к Положению,
(электронные

образы

или

электронные

наличии

документы),

документов

!!Ц_!

подтверждающих

приведенные сведения, заверенных в установленном порядке (усиленной
квалифицированной электронной цифровой подписью (ЭЦП) руководителя
(заместителя руководителя) правообладателя или иного полномочного лица при
наличии соответствующей доверенности), а также корректном указании типа
и

вида

документов,

федерального

прикрепленных

имущества

или

в

карте

учета

направляемой

сведений

записи

о

объекта
внесении

изменений/исключении сведений посредством АСУФИ.
Дополнительно сообщаем, что один документ (к примеру договор
купли-продажи, акт приема-передачи, товарная накладная и т.д.) может являться
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документом-основанием

возникновения

права

собственности

Российской

Федерации и документом-основанием возникновения иного вещного права.
В этом случае соответствующий документ необходимо прикреплять в двух

экземплярах с указанием вида документа «Документ-основание возникновения
права собственности РФ» и «Документ-основание возникновения иного вещного
права».
Учитывая

изложенное,

Территориальное

управление

сообщает

о необходимости проведения мероприятий по актуализации и приведении
в соответствие сведений в отношении объектов федерального имущества,
учтенных в РФИ под временными РНФИ, согласно ранее направленному
Росимуществом перечню объектов.
Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота
Территориального управления Росимущества в г. Москве
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