
Порядок использования электронного сервиса «Получение сведений из информационного
ресурса ГКН»

   Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Воронежской области информирует, что электронный  сервис  «Получение 
сведений  из  информационного  ресурса ГКН»  (далее  –  Сервис)  предназначен  для  обеспечения 
возможности авторизованным  пользователям Официального сайта Росреестра  осуществить  поиск  и  просмотр 
общедоступных сведений  об  объектах  недвижимости,  а  также  запросить  сведения  ограниченного доступа 
(в  объеме  кадастровой  выписки  об  объекте  недвижимости,  справки  о кадастровой  стоимости  объекта 
недвижимости,  кадастрового  паспорта  объекта недвижимости, кадастрового плана территории).
   В качестве пользователей могут выступать  физические и юридические лица, для которых предоставление 
сведений  из  информационного  ресурса  ГКН  осуществляется на платной основе. 
   Сервис размещен на Официальном сайте Росреестра. Работа с Сервисом доступна только пользователям,
обладающим ключом доступа к данному Сервису, который может быть запрошен посредством:
   • личного обращения в Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» или в многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг;
   •  официального сайта Росреестра;
   • почтового отправления в Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра».
  Заявителям предоставлена возможность получения доступа к Сервису следующими способами:
  1) посредством ввода ключа доступа;
  2) через Личный кабинет официального сайта Росреестра;
  3) через Единую Систему Идентификации и Авторизации (далее – ЕСИА).
  Для получения доступа к Сервису заявителю необходимо ввести ключ доступа на Официальном сайте
Росреестра.
  Для получения сведений из информационного ресурса необходимо на Официальном сайте Росреестра перейти
в раздел «Электронные услуги и сервисы», в блоке получения сведений из ГКН выбрать «Получить сведения из
информационного ресурса ГКН». В результате заявителю будет отображена форма ввода ключа доступа. В поле
«Введите уникальный ключ доступа» необходимо ввести соответствующий ключ доступа, который был присвоен
заявителю уполномоченным сотрудником территориального подразделения Росреестра или полученный
заявителем самостоятельно после заполнения формы регистрации на Официальном сайте Росреестра.
  Запрос к информационному ресурсу ГКН содержит в себе:
   - Поиск объектов недвижимости - позволяет в режиме реального времени проводить поиск объектов
недвижимого имущества и просматривать общедоступную информацию. По заинтересовавшему объекту
недвижимости пользователь может направить запрос в информационный ресурс ГКН (в объеме кадастровой
выписки об объекте недвижимости, справки о кадастровой стоимости объекта недвижимости, кадастрового
паспорта объекта недвижимости, кадастрового плана территории).
  - Мои подписки - позволяет просмотреть выполненные запросы по изменениям сведений и сохранить
полученные данные. Данный раздел доступен заявителям, у которых при формировании ключа доступа был
указан пункт «Включая возможность получения уведомлений об изменении сведений».
  - Мои заявки - позволяет просмотреть выполненные запросы и сохранить 
полученные сведения по запросу.
  - Мои счета - позволяет просмотреть доступные счета и осуществить их 
пополнение.
  - Мою корзину - позволяет просмотреть выбранные объекты недвижимости для запроса расширенной
информации и осуществить запрос в информационный ресурс ГКН (в объеме кадастровой выписки об объекте
недвижимости, справки о кадастровой стоимости объекта недвижимости, кадастрового паспорта объекта
недвижимости, кадастрового плана территории).
  Активные пользователи государственных услуг Росреестра, которым необходимо часто запрашивать сведения
из ГКН, уже оценили возможность оперативно получать информацию посредством электронного сервиса.
  Сервис позволяет запрашивать от 100 до 500000 объектов недвижимости единовременно. Данный электронный
сервис дает Заявителю следующие преимущества перед обычным способом получения сведений:
  - Удобство. Можно пользоваться сервисом не выходя из дома, в поездках, везде, где есть компьютер    и
интернет.
  - Скорость получения информации. Благодаря использованию инновационных технологий все запросы в данном
сервисе обрабатываются автоматически, что сокращает скорость их обработки до 1-2х минут
  - Подтверждение подлинности документа. Подлинность документа подтверждается Электронной Цифровой
Подписью.
  - Низкая стоимость  относительно обычного способа получения сведений. Автоматизация процесса
предоставления информации позволяет сократить затраты на себестоимость данной услуги, тем самым снизив
конечную стоимость  сервиса для Заявителя.


