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Городская
Кадаст ровая
палат а
начала
предост авлят ь
сведения,
внесенные
в
государст венный кадаст р недвижимост и, по запросу граждан через информационный
ресурс, размещенный на порт але Росреест ра.
Новый электронный сервис «Запрос о предоставлении сведений, внесенных в ГКН, посредством
обеспечения доступа к информационному ресурсу государственного кадастра недвижимости» начал
работать на портале Росреестра с 1 июня этого года. Благодаря ему заявители получили
возможность найти в базе объект недвижимости, получить данные о его кадастровом номере,
площади, категории и т.д. Пользователями ресурса могут быть как представители органов
государственной власти и органов местного самоуправления, так и юридические лица, арбитражные
управляющие и нотариусы, а также обычные граждане.
Для использования информационного ресурса необходимо иметь уникальный ключ доступа, который
можно самостоятельно получить 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. Ключ выдается бесплатно, а за доступ к сведениям из государственного
кадастра недвижимости взимается 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. Таким образом, стоимость информации о
сведениях из кадастра недвижимости об одном объекте недвижимости составляет не более 2 руб.
для физических лиц.
С информацией об адресах территориальных отделов Филиала можно ознакомиться на его сайте в
разделе «Графики работы, офисы приема». Форма бланка запроса в электронном виде размещена 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. А для получения ключа доступа через интернет-портал
Росреестра необходимо иметь электронную цифровую подпись (ЭЦ П), выданную аккредитованным
Росреестром удостоверяющим центром.
До начала работы с информационным ресурсом на портале Росреестра необходимо ознакомиться с
руководством для заявителей, имеющих право на безвозмездное получение сведений из
информационного ресурса ГКН в соответствии с Законодательством Российской Федерации, а также
с руководством для физических и юридических лиц, которым предоставление сведений из ИР ГКН
осуществляется на платной основе.
В числе неоспоримых преимуществ данного сервиса то, что информация предоставляется оперативно
(в течение нескольких минут), портал работает круглосуточно, и запрос можно оформить в любом

месте, имея доступ к интернету. Кроме того, стоимость получения сведений из ГКН с помощью
данного сервиса намного ниже, чем получение их обычным способом. Таким образом, создание такого
типа информационного ресурса не только определяет новые принципы организации процесса
оказания государственных услуг, но и открывает целый ряд новых возможностей.
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