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 Порядок предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном 

реестре недвижимости. Плата за предоставление сведений, содержащихся в Едином 

государственном реестре недвижимости. 

 

Сведения, содержащиеся в ЕГРН, предоставляются Федеральной службой 

государственной регистрации, кадастра и картографии, ее территориальными органами, 

либо подведомственным ей федеральным государственным бюджетным учреждением в 

случае наделения указанного учреждения соответствующими полномочиями, в том числе 

посредством использования информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования, в том числе сети "Интернет", включая единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций), официальный сайт Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" с использованием единой системы 

идентификации и аутентификации, а также посредством единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных 

систем межведомственного электронного взаимодействия, иных технических средств 

связи, а также посредством обеспечения доступа к федеральной государственной 

информационной системе ведения Единого государственного реестра недвижимости 

(далее - ФГИС ЕГРН). 

Порядок предоставления сведений из ЕГРН как на бумажных носителях, так и в 

электронном виде регламентирован ст.ст. 62,63 Федерального закона от 13.07.2015 г. № 

218 – ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее – Закон о регистрации), 

приказом Министерства экономического развития РФ от 23.12.2015 № 968 «Об 

установлении порядка предоставления сведений, содержащихся в Едином 

государственном реестре недвижимости, и порядка уведомления заявителей о ходе 

оказания услуги по предоставлению сведений, содержащихся в Едином государственном 

реестре недвижимости» (далее – Порядок). Порядком утверждены единая форма запроса 

на предоставление сведений из ЕГРН; требования к содержанию запроса как в бумажном 

виде, так и в электронном; способы их представления в орган, осуществляющий 

регистрацию прав; порядок направления органом, осуществляющим государственную 

регистрацию прав, документов, в виде которых предоставляются сведения из ЕГРН, а 

также основания для отказа в предоставлении сведений из ЕГРН. 

На сегодняшний день заявитель, независимо от места своего нахождения, может 

получить сведения из ЕГРН о зарегистрированных правах на объекты недвижимости, 

расположенные в любом субъекте Российской Федерации, как в виде бумажного 

документа, так и в электронном виде. 

Если представить запрос на получение сведений из ЕГРН можно в виде бумажного 

документа только при личном обращении в офисы приема документов филиала ФГБУ 

«ФКП Росреестра» по Томской области (далее – Кадастровая палата) и в офисы приема 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг» (далее – МФЦ), то при направлении запроса о предоставлении сведений в 

электронном виде путем заполнения его формы на официальном сайте Росреестра в сети 

Интернет (www.rosreestr.ru) возможно в любое удобное для заявителя время и в любом 

месте.  

При формировании запроса на предоставление сведений ограниченного доступа в 

электронном виде запрос заверяется квалифицированной электронной подписью 

заявителя (ЭЦП). К сведениям ограниченного доступа относятся: сведения о правах 
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отдельного лица на имеющиеся (имевшиеся) у него объекты недвижимости; сведения о 

содержании правоустанавливающего документа; сведения о признании правообладателя 

недееспособным или ограниченно дееспособным; информация о лицах, получивших 

сведения об объекте недвижимости. Также к сведениям ограниченного доступа относится 

предоставление копий договоров и иных документов, на основании которых сведения 

внесены в ЕГРН. 

К общедоступным сведениям относятся, например, сведения о зарегистрированных 

правах на объект недвижимости и сведения о переходе прав. Запрос на предоставление 

таких сведений в электронном виде не требует заверения ЭЦП. 

Взаимодействие с заявителем в электронном виде направлено на улучшение 

качества предоставления государственных услуг, уменьшение временных и материальных 

затрат заявителя, комфортные условия получения услуги, возможность в любое удобное 

время заполнить форму запроса на предоставление сведений из ЕГРН. При заполнении 

формы запроса на официальном сайте Росреестра в сети Интернет заявители могут 

выбрать наиболее удобный для них способ получения сведений из ЕГРН: в электронном 

виде или в виде бумажного документа. Сведения из ЕГРН, предоставляемые в 

электронной форме, имеют такую же юридическую силу, как и сведения из ЕГРН, 

предоставленные в виде бумажного документа, так как электронный документ заверяется 

усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного 

лица органа, осуществляющего государственную регистрацию прав. 

В качестве пользователей информационного ресурса, содержащего сведения ЕГРН, 

могут выступать представители органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, а также физические и юридические лица, арбитражные управляющие и 

нотариусы. 

Получение сведений из ЕГРН в виде электронного документа менее затратно, чем в 

бумажном  виде. Приказом Минэкономразвития России от 10.05.2016 №291 «Об 

установлении размеров платы за предоставление сведений, содержащихся в Едином 

государственном реестре недвижимости» установлен размер  платы за предоставление 

информации. Например, размер платы за копию договора или иного документа, 

выражающего содержание односторонней сделки, совершенной в простой письменной 

форме, содержащегося в реестровом деле (кроме предприятия как имущественного 

комплекса), для физических лиц составляет 300 руб., для юридических лиц - 950 руб.; при 

подаче запросов в электронном виде размер платы для физических лиц составляет - 150 

руб., для юридических лиц - 400 руб. 

Размер платы за выписку о содержании правоустанавливающих документов для 

физических лиц составляет 600 руб., для юридических лиц - 1700 руб.; при подаче 

запросов в электронном виде размер платы для физических лиц 400 руб., для 

юридических лиц - 800 руб. 

Наиболее оперативным и менее затратным способом получения сведений из ЕГРН 

в электронном виде является получение сведений посредством ключа доступа к 

информационному ресурсу, содержащему сведения ЕГРН, который позволяет получать 

сведения, содержащиеся в ЕГРН, в электронной форме через специальный раздел 

официального сайта Росреестра в сети Интернет (www.rosreestr.ru) с использованием 

соответствующих уникальных кодов (ключей доступа), выдача которых производится 

бесплатно. 

Существует два способа получения ключа доступа к информационному ресурсу, 

содержащему сведения ЕГРН. Получить ключ доступа можно при личном обращении с 

запросом  на предоставление ключа доступа к информационному ресурсу в виде 

бумажного документа  в офисы приема филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Омской 

области либо путем направления запроса по почте. Также получить ключ доступа можно 

самостоятельно посредством заполнения электронной формы запроса на портале 

Росреестра (www.rosreestr.ru) по ссылке «Государственные услуги» - «Получение 
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сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН)» - «Запросить ключ 

доступа для физических лиц» либо «Запросить ключ доступа для юридических лиц». 

После того, как ключ доступа получен либо сформирован самостоятельно для 

получения сведений посредством ключа доступа на портале Росреестра (www.rosreestr.ru) 

необходимо пройти по ссылке: «Государственные услуги» - «Получение сведений из 

Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН)» - «Запрос к информационному 

ресурсу», где ввести полученный ключ доступа (на этой же странице можно прочитать 

детальное руководство для пользователя сервиса «Запрос к информационному ресурсу 

ЕГРН», получить код платежа и произвести оплату. После зачисления денежных средств 

можно самостоятельно формировать заявки на интересующие объекты, выписки на 

которые будут сформированы  автоматически. 

Также получение справочной информации о наличии или отсутствии данных об 

объекте недвижимости   в ЕГРН возможно в режиме реального времени (online) бесплатно 

на официальном сайте Росреестра в сети Интернет (www.rosreestr.ru) в сервисе 

«Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online». Данная услуга 

позволяет осуществить поиск любого объекта недвижимости, права на который 

зарегистрированы. Поиск можно осуществлять по кадастровому либо условному номерам 

объекта, адресу объекта или по номеру государственной регистрации права. Указанный 

сервис является весьма удобным, он представляет собой информационно-

ознакомительный ресурс. Данная информация не является документом, подтверждающим 

зарегистрированное право. С помощью данного сервиса заявитель может убедиться в том, 

что регистрация права, обременения проведена. 
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