
o Управление Росреестра по Московской области информирует о возможности и порядке 
предоставления электронных ключей доступа к информационному ресурсу, содержащему 
сведения Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
(ЕГРП) на территории Российской Федерации.  

o Предоставление сведений, содержащихся в ЕГРП, посредством обеспечения доступа к 
информационному ресурсу осуществляется в электронной форме через раздел   «Запрос к 
Информационному ресурсу» официального сайта Росреестра в сети Интернет  по 
адресу:    https://rosreestr.ru/wps/portal/cc_ib_dostup_ir. 

o  В качестве пользователей ресурса могут выступать  представители органов государственной 
власти и органов местного самоуправления, а также  физические и юридические лица, 
арбитражные управляющие и нотариусы.  

o  Для использования информационного ресурса пользователю необходимо получить 
уникальный ключ доступа. 

o  Существует два способа получения ключа доступа к информационному ресурсу, содержащему 
сведения ЕГРП.   

o Физические и юридические лица могут получить ключ доступа посредством интернет-портала 
Росреестра по адресу в сети Интернет: 
https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_ib_state_services/cc_ib_function/cc_ib_request_key_dostup_ir 

o  Для получения ключа доступа через интернет-портал Росреестра необходимо иметь 
электронную цифровую подпись (ЭЦП), выданную аккредитованным Росреестром 
удостоверяющим центром. Запросы на ключ доступа с интернет-портала Росреестра нужно 
подписать ЭЦП заявителя, у пользователя должны быть установлены сертификат ЭЦП и 
компонент Microsoft CAPICOM. Эта возможность, на сегодняшний день, поддерживается только 
в интернет-браузере Microsoft Internet Explorer.  

o Также ключ доступа можно получить при личном обращении в любой территориальный отдел 
Управления Росреестра по Московской области, а также в отдел предоставления информации о 
зарегистрированных правах на объекты недвижимости, расположенный по адресу: г. Москва, 
ул.Коккинаки, д.5.  

 

https://rosreestr.ru/wps/portal/cc_ib_dostup_ir
https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_ib_state_services/cc_ib_function/cc_ib_request_key_dostup_ir


o Лица, имеющие право на получение сведений из ЕГРП на безвозмездной основе, 
представители органов государственной власти и местного самоуправления, арбитражные 
управляющие, нотариусы могут получить ключ доступа только посредством обращения в 
вышеуказанные подразделения Управления Росреестра по Московской области. 

o Для ускорения процедуры получения ключа доступа к ЕГРП физическим лицам и 
представителям организаций рекомендуется иметь при себе страховой номер индивидуального 
лицевого счета (СНИЛС). 

o Подразделения Управления Росреестра по Московской области, ответственные 
за  предоставление ключей доступа выдают ключи, либо направляют сообщения об отказе в 
предоставлении ключа  для обеспечения доступа к информационному ресурсу в срок не более 
пяти рабочих дней с момента получения запроса. 

o Предоставление ключей доступа заявителям может быть осуществлено как в виде бумажного 
документа, так и в электронном виде. Предпочтительный способ необходимо указать в 
запросе.  

o При предоставлении ключей доступа в форме электронного документа такой документ 
заверяется ЭЦП уполномоченного должностного лица Управления Росреестра по Московской 
области. 

o При предоставлении ключей доступа в виде бумажного документа, такой документ 
подписывается уполномоченным должностным лицом Управления Росреестра по Московской 
области и заверяется оттиском печати. 

o Срок действия ключа доступа составляет один год с момента его формирования сотрудником 
Управления Росреестра по Московской области. 

o После получения ключа доступа с необходимой информацией в части дальнейших действий по 
его использованию (инструкцией) и получению информации из ЕГРП заявители могут 
ознакомиться в разделе «Запрос к информационному ресурсу» интернет-портала Росреестра. 



• Сервис «Запрос к Информационному ресурсу» интернет-портала Росреестра предназначен для 
обеспечения возможности пользователям, владеющим ключом доступа, осуществлять поиск и 
просмотр общедоступных сведений об объектах недвижимости, а также запрос и копирование 
сведений в объеме выписки из ЕГРП об объекте недвижимости. Для уполномоченных лиц 
возможно получение сведений о правах отдельного лица на имеющиеся (имевшиеся) у него 
объекты недвижимого имущества, о переходе прав на объекты недвижимого имущества.   

• Заявитель, получивший ключи доступа, осуществляет в специальном разделе интернет-
портала Росреестра выбор необходимого размера платы за предоставление сведений, 
содержащихся  в ЕГРП, посредством обеспечения доступа к информационному ресурсу, исходя 
из количества объектов недвижимости, сведения о которых запрашиваются заявителем (за 
исключением ограниченной категории лиц, имеющих право на получение сведений на 
безвозмездной основе). 

•    Все запросы на получение сведений ограниченного доступа должны быть подписаны 
электронной цифровой подписью заявителя. Запрос выписки об объекте недвижимости, 
содержащей только общедоступные сведения, может быть направлен без электронной 
цифровой подписи заявителя.  

•   Благодаря созданию сервиса «Запрос к Информационному ресурсу», органы государственной 
власти и заявители – граждане и юридические лица – смогут оперативно в режиме он-лайн 
получать юридически значимую информацию по любому объекту недвижимости на всей 
территории России, независимо от места его расположения, а уполномоченные органы – еще и 
данные о принадлежащих тому или иному субъекту правах на недвижимое имущество. 

•   Создание этой системы стало результатом усилий Росреестра по внедрению новых 
информационных технологий и интеграции различных источников данных и внутренних 
систем.  

•    Создание такого типа информационного ресурса не только определяет новые принципы 
организации процесса оказания государственных услуг, но и открывает целый ряд новых 
возможностей.  

 



Предоставление ключей доступа к информационному ресурсу, 
содержащему сведения Единого государственного реестра прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним. 

 
     
Аппаратом Управления в различных СМИ опубликовано 3 статьи, территориальными отделами 

Управления 
в местных СМИ размещено 25 публикаций по вопросу предоставления электронных ключей доступа 
к информационному ресурсу, содержащему сведения ЕГРП на территории Российской Федерации. 
     
 
На 20.06.2013 Управлением выдано 68 ключей доступа к информационному ресурсу, содержащему 
сведения ЕГРП на территории РФ: 

Органы местного самоуправления  41 

Физические лица 9 

Нотариусы 12 

Юридические лица   

Итого: 68 



рис. 1. Зайти на портал услуг Федеральной службы государственной регистрации,  
кадастра и картографии https://rosreestr.ru 

https://rosreestr.ru/


рис. 2. Перейти на вкладку  
«Государственные услуги – Перечень оказываемых услуг – Дополнительные возможности» 



рис. 3. В форме «Дополнительные возможности» следует выбрать раздел «Запрос к информационному 
ресурсу». В результате будет открыта форма ввода ключа доступа, в которой необходимо заполнить поле 

«ключ доступа», который был присвоен Заявителю уполномоченным сотрудником территориального органа 
Росреестра. После заполнения указанного поля, необходимо нажать кнопку «Войти». Если при вводе 

сведений была допущена ошибка, на экране будет выведено соответствующее сообщение:  
«Неверный ключ доступа». 

После правильного 
ввода ключа доступа сервис 
отображает начальную форму 
поиска объектов 
недвижимости – вкладка 
«Земельные участки». 

 
На начальной форме поиска 
доступны следующие разделы: 
•Поиск объектов 
недвижимости (открывается по 
умолчанию в случае 
успешного ввода ключа 
доступа) – позволяет в режиме 
реального времени проводить 
поиск объектов недвижимости 
и просматривать 
общедоступную информацию. 
По заинтересовавшему 
объекту Заявитель может 
направить запрос сведений 
ЕГРП в объеме выписки; 
•Запрос по правообладателю – 
позволяет получить сведения 
о правах отдельных лиц в 
объеме выписки; 
•Мои заявки – позволяет 
просмотреть выполненные 
запросы и сохранить 
полученные сведения по 
запросу. 
Разделы остаются доступными 
Заявителям с 
соответствующими правами в 
верхней части всех 
последующих форм. 



рис. 4. Начальная форма поиска. 
Поиск объектов недвижимости осуществляется на двух вкладках:  

«Земельные участки» - поиск осуществляется только по земельным участкам; 
«Объекты капитального строительства» - поиск осуществляется только  

по объектам капитального строительства. 



Рассмотрим работу Сервиса на примере Земельного участка. 
 
Поиск и просмотр общедоступных сведений. 
 
Для формирования поиска и просмотра сведений по земельным участкам в начальной форме поиска 
необходимо перейти на вкладку «Земельные участки» (данная форма активна по умолчанию при правильном 
вводе ключа доступа), см. рис. 4. 

 
Форма содержит несколько разделов с полями, которые необходимо заполнить (поиск осуществляется по 
заполненным полям формы): Поля «Кадастровый номер», «Условный номер», «Номер государственной 
регистрации», «Номер ограничения (обременения) права» (заполняются вручную) – не являются 
обязательными для заполнения; 
Поле «По адресу»:Регион (значение выбирается из справочника, выпадающий список) – поле является 
обязательным для заполнения; 
Район (значение выбирается из справочника, выпадающий список) – поле не является обязательным для 
заполнения, доступно для редактирования после выбора соответствующего Региона; 
Населенный пункт (значение выбирается из справочника, выпадающий список) – поле не является 
обязательным для заполнения, доступно для редактирования после выбора Региона; 
Улица (наименование поля выбирается из выпадающего списка) – поле не является обязательным для 

заполнения; 
Наименование улицы и Дом (заполняется вручную) – поле не является обязательным для заполнения; 
 
Поле «Дополнительно» (по умолчанию поля скрыты):  

 
Категория земельного участка и вид разрешенного использования (значение выбирается из справочника, 
выпадающий список) – поля не являются обязательными для заполнения; 
Площадь: От и До (заполняется вручную) – поле не является обязательным для заполнения. При работе с 
формой для поиска по кадастровым, условным и номерам прав может быть указано несколько номеров. Для 
разделения записей при вводе следует использовать разделитель «;». Кроме того, может быть введена только 
часть любого из обозначенных номеров. 
 
Чтобы очистить все заполненные поля единовременно, следует нажать кнопку «Очистить». 
 
После того, как все необходимые поля будут заполнены, следует нажать кнопку «Найти». 
 
В том случае, если ни один объект, содержащийся в ИР, не удовлетворяет заданным критериям, будет 
выведено сообщение об отсутствии найденных объектов. 

 
В том случае, если какой-либо из объектов, содержащихся в ИР, удовлетворяет заданным критериям поиска, 
будет открыта форма с результатами поискового запроса по общедоступным сведениям (рис. 5). Если 
критерии поиска были заданы не четко, в форме с результатами поискового запроса будет выведено не более 
200 записей. Для получения более точного результата поискового запроса необходимо уточнить его 
параметры. 

 
 



Рис. 5. Результат выполнения запроса к ИР на получение общедоступных сведений. 

 Данная форма позволяет не только просмотреть результаты поискового запроса, но и внести изменения в 
параметры поиска. Для этого необходимо в разделе «Параметры поиска» нажать кнопку «Изменить». В результате 
будет открыта начальная форма поиска  (рис. 4). 
 Чтобы посмотреть общедоступные сведения по какому-либо из объектов, необходимо выбрать его в графе 
«Кадастровый/условный номер». 
 В результате откроется карточка объекта, содержащие общедоступные сведения в объеме общих сведений по 
объекту недвижимости и атрибутов земельного участка (рис. 6).  



 Для того, чтобы из карточки объекта запросить сведения в объеме выписки ЕГРП по выбранному 
объекту недвижимости необходимо в окне просмотра нажать кнопку «Запросить детальные сведения». 
 В результате будет отображено поле «Основание запроса сведений» (рис. 7), которое необходимо 
заполнить, после чего следует подписать запрос электронной цифровой подписью (далее - ЭЦП) и 
отправить его, нажав кнопку «Подписать и отправить запрос». 

рис. 6. Просмотр общедоступных сведений об объекте недвижимости. 

 



рис. 7. Основание запроса сведений. 
 

В результате выполненных 
действий будет открыто 
диалоговое окно с 
предложением выбора 
сертификата. После того, как 
сертификат будет выбран, 
необходимо нажать кнопку 
«ОК». Результатом выполнения 
описанных действий является 
отображение формы «Запрос 
зарегистрирован» (рис. 8) с 
информацией о номере запроса 
и дополнительными 
справочными сведениями. 

рис. 8. Регистрация запроса. 

По завершении следует нажать 
кнопку «Продолжить работу» 
или ×, в результате станет 

активна форма с результатами 
выполнения запроса (рис. 5). 
Если необходимости в 
формировании запроса на 
получение дополнительных 
сведений нет, в форме 
просмотра (рис. 6) следует 
нажать кнопку «Закрыть» или × 
в правом верхнем углу данной 
формы. 
Аналогичным способом 
осуществляется поиск и 
просмотр общедоступных 
сведений по объектам 
капитального строительства. 



 

Запрос сведений о правах осуществляется для следующих категорий правообладателей: 
- Физическое лицо – поиск осуществляется по СНИЛС; 
- Физическое лицо – поиск осуществляется по ФИО; 
- Российское юридическое лицо; 
- Иностранное юридическое лицо; 
- Субъект публичного права. 
 
Чтобы получить сведения ограниченного доступа о правах отдельного лиц на имеющиеся у него объекты 
недвижимости, следует перейти на вкладку «Запрос по правообладателю» (рис. 9). Автоматически 
открывается форма запроса сведений о правах физических лиц с поиском по СНИЛС. 

 
рис. 9. Запрос по правообладателям 

Чтобы получить сведения о 
правах физического лица по 
введенному номеру СНИЛС 
(страховой номер 
индивидуального лицевого счета 
застрахованного лица в системе 
обязательного пенсионного 
страхования Российской 
Федерации, выбирается по 
умолчанию), необходимо выбрать 
соответствующий пункт формы 
запроса по правообладателям 
(рис. 9). 
В форме запроса поля «Номер 
СНИСЛ (ХХХ-ХХХ-ХХ УУ)» и 
«основание запроса сведений» 
являются обязательными для 
заполнения  

Запрос правообладателю 



Чтобы получить сведения о правах физического лица по введенному ФИО, необходимо выбрать 
соответствующий пункт формы запроса по правообладателям (рис. 10). 

 

рис. 10. Запрос сведений о правах физического лица по ФИО. 



рис. 11. Регистрация запроса. 

 По завершении следует нажать кнопку «Продолжить работу» или ×, в результате станет активна 

форма для текущего правообладателя. 
 Аналогичным образом можно запросить сведения по субъекту публичного права, российским и 
иностранным юридическим лицам, выбрав соответствующий пункт формы запроса по 
правообладателям. 

• «Фамилия», «Имя» заполняются вручную и являются обязательными для заполнения; 
• «Отчество» не является обязательным для заполнения, но заполняется, если оно есть в документе, 
удостоверяющем личность; 
• «Дата рождения», «Документ, удостоверяющий личность» (значение выбирается из справочника, 
выпадающий список), «Серия», «Номер», «Кем выдан документ, удостоверяющий личность», «Дата 
выдачи», «Основание запроса сведений» являются обязательными для заполнения и заполняются 
вручную. Даты также могут быть выбраны из расположенного рядом календаря. 
После того, как выбран требуемый правообладатель, и все необходимые поля заполнены, следует 
подписать запрос ЭЦП Заявителя и отправить его в обработку, нажав кнопку «Подписать и отправить 
запрос». 



Получить информацию о списке «своих» запросов (о дате создания запроса, его номере,  
статусе исполнения запроса, субъекте/объекте запроса и загрузке ответа по запросу),  

необходимо перейти на вкладку «Мои заявки» (рис. 12). 
 

 рис. 12. Мои заявки. 

 



Данная форма содержит сведения о созданных Заявителем заявках. 
 
 В столбцах «Номер запроса», «Дата создания запроса» и «Субъект/объект запроса» предусмотрена 
возможность сортировки значений по возрастанию/убыванию. По умолчанию значения отсортированы по 
столбцу «Номер запроса» по убыванию. 
В графе «Субъект/объект запроса» выводятся либо ФИО, если запрашивались сведения по 
правообладателю, кадастровый/условный номер, если запрашивались сведения по объекту 
недвижимости. 
Графа «Статус» позволяет отследить этап обработки запроса: на запросе; в работе; проверка не 
пройдена – содержит иконку ! , при наведении курсора на которую открывается всплывающая подсказка 
с подробным комментарием об ошибке. В случае необходимости следует обратиться в службу поддержки 
сайта (Support_Site@rosreestr.ru) или по телефону горячей линии (8-800-100-34-34); завершена – 
доступна ссылка на скачивание XML-файла ответа, в котором содержится информация об объекте в 
формате выписки ЕГРП. В случае отсутствия данных, формируется  XML-файл с уведомлением об 
отсутствии сведений. 
Графа «Скачать» позволяет сохранить результаты обработки заявки. При этом иконка   отображается 
только для заявок, которые имеют статус «завершена». Она доступна в течении 5 суток с момента 
первого сохранения Заявителем результатов запроса. 
Чтобы сохранить результаты запроса, необходимо выбрать иконку и сохранить файл, который 
представляет собой Zip-архив, содержащий файл в формате *.xml.  
Чтобы обновить список запросов, следует нажать кнопку «обновить». 

Обращаем Ваше внимание, что в форме «Дополнительные возможности» в разделе «Запрос к 
информационному ресурсу» для ознакомления доступно «Руководство пользователя», в котором 
содержится пошаговое описание работы с Сервисом «Запрос к информационному ресурсу».  
Документ «Руководство_ГУ_Запрос к ИР (ОГВ, ОМС и др.).pdf» предназначен для заявителей – 
представителей органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов. 
Документ «Руководство_ГУ_Запрос к ИР (физ. и юр.лица, арбитраж.упр. и нотариусы).pdf» 
предназначено для заявителей – физических и юридических лиц, арбитражных управляющих и 
нотариусов. 
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