На порт але Росреест ра заработ ал новый сервис, позволяющий получат ь
разнообразную информацию об объект ах недвижимост и
09.07.2015
С 1 июня на порт але Росреест ра заработ ал новый элект ронный сервис, кот орый называет ся «Запрос о
предост авлении сведений, внесенных в ГКН (государст венный кадаст р недвижимост и), посредст вом
обеспечения дост упа к информационному ресурсу государст венного кадаст ра недвижимост и», позволяющий
осущест вит ь поиск объ ект а недвижимого имущест ва, копироват ь информацию, зная лишь адрес объ ект а
недвижимого имущест ва, получит ь данные о его кадаст ровом номере, площади, кат егории и многом другом. В
качест ве пользоват елей ресурса могут выст упат ь предст авит ели органов государст венной власт и и органов
мест ного самоуправления, а т акже физические и юридические лица, арбит ражные управляющие и нот ариусы.
Для использования информационного ресурса пользователю необходимо иметь уникальный ключ доступа. Его можно получить
самостоятельно на портале Росреестра в разделе: Государственные услуги/ Сведения из информационного ресурса ГКН/
Запрос о предоставлении ключа доступа к ИР-ГКН или обратиться за его предоставлением в один из территориальных
отделов филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Москве.
Информация об адресах территориальных отделов Кадастровой палаты размещена на сайте московского Филиала ФГБУ «ФКП
Росреестра» в разделе «Графики работы, офисы приема», форма бланка запроса в электронном виде - в разделе Формы
заявлений и запросов/Бланки квитанций, формы заявлений/Запрос о предоставлении сведений ГКН, инструкция по
использованию ключа доступа после его получения размещены на портале государственных услуг Росреестра.
Для получения ключа доступа через интернет-портал Росреестра необходимо иметь электронную цифровую подпись (ЭЦП),
выданную аккредитованным Росреестром удостоверяющим центром. Для корректной работы с информационным ресурсом на
портале Росреестра необходимо ознакомиться с Руководством для заявителей. Ключ выдается бесплатно.
За доступ к сведениям из государственного кадастра недвижимости предусмотрена плата, за исключением ограниченной
категории лиц, имеющих право на получение сведений безвозмездно. Так, для физических лиц данные о 100 объектах
обойдутся в 200 руб., о тысяче объектов - в 1000 руб.
Преимущество нового сервиса заключаются в том, что информация предоставляется оперативно (в течение нескольких
минут), время работы Портала - круглосуточно, запрос можно оформить в любом месте, имея доступ в Интернет.
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