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Новый электронный сервис «Запрос о предоставлении сведений, внесенных в государственный
кадастр недвижимости, посредством обеспечения доступа к информационному ресурсу ГКН»
работает на портале Росреестра уже с 1 июня текущего года. Нововведение дает пользователям ряд
дополнительных возможностей и позволяет сократить расходы.
Доступ к этой услуге обеспечивает филиал федерального государственного бюджетного
учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии» по Москве (Кадастровая палата по Москве).
Использовав новую возможность, заявитель получает инструмент для поиска объекта недвижимого
имущества, копирования информации, в том числе данных о его кадастровом номере, площади,
категории и многом другом, зная лишь адрес интересующего объекта.
Пользоваться ресурсом могут представители органов государственной власти и местного
самоуправления, а также физические и юридические лица, арбитражные управляющие и нотариусы.
Но для этого 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. Получить ключ доступа
через интернет-портал Росреестра тоже возможно, однако необходимо иметь электронную
цифровую подпись (ЭЦ П), выданную аккредитованным Росреестром удостоверяющим центром.
Для корректной работы с информационным ресурсом на портале Росреестра следует внимательно
прочитать следующие документы:
- Руководство для заявителей, имеющих право на безвозмездное получение сведений из
информационного ресурса ГКН в соответствии с Законодательством Российской Федерации;
- Руководство для физических и юридических лиц, которым предоставление сведений из ИР ГКН
осуществляется на платной основе.
Кстати, ключ выдается бесплатно, а вот за доступ к сведениям из государственного кадастра
недвижимости предусмотрена плата, правда, небольшая. Так, для физических лиц данные о 100
объектах обойдутся в 200 руб., о тысяче объектов - в 1000 рублей. Иными словами, стоимость
информации о сведениях из кадастра недвижимости об одном объекте недвижимости составляет не
более 2 руб. для физических лиц.
Основное преимущество данного 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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