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ПРЕСС-РЕЛИЗ  

 

Как получить общедоступные сведения о зарегистрированных правах       

на объекты недвижимости без лишних хлопот 

 

Управление Росреестра по Пермскому краю обращает внимание на активное 

внедрение современных электронных сервисов с целью повышения доступности 

наиболее востребованных государственных услуг и уровня качества их предоставления 

заявителям. 

Один из таких сервисов – это «Запрос к информационному ресурсу». Данный 

сервис интересен для тех, кто запрашивает большое количество информации о 

субъектах права либо об объектах недвижимости: активные участники рынка 

недвижимости, управляющие компании, компании-застройщики, председатели ТСЖ 

(когда необходимо узнать собственника квартиры), кадастровые инженеры и т.д. 

Заявителю необходимо лишь получить специальный ключ доступа к 

информационному ресурсу, после чего он может осуществлять поиск и просмотр 

общедоступных сведений по заявленному количеству объектов в режиме on-line. Ключи 

доступа к информационному ресурсу предоставляются бесплатно в срок не более чем 

пять рабочих дней от даты получения запроса. Запрос о предоставлении ключа доступа 

в виде бумажного документа можно подать в любой территориальный отдел 

Управления Росреестра по Пермскому краю. В электронном виде ключ доступа можно 

получить на официальном сайте Росреестра во вкладке Государственные 

услуги/Перечень оказываемых услуг/Запрос о предоставлении ключа доступа 

(https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_ib_state_services/cc_ib_function/cc_ib_request_key_dost

up_ir). 
Размер платы (исключая те органы и организации, которые в соответствии с 

действующим законодательством от нее освобождены) за предоставление сведений 

посредством обеспечения доступа к информационному ресурсу зависит от объема 

запрашиваемой информации. К примеру, для физических лиц справочная информация о 

100 объектах обойдется в 250 рублей в год, о тысяче объектах – 1000 рублей и т.д. В то 

время как плата за получение одной выписки из Единого государственного реестра прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним обычным способом на бумажном носителе 

составляет 200 рублей. 

На сегодняшний день после внедрения данного сервиса Управлением оформлено 

228 ключей доступа. В числе получивших ключи – органы местного самоуправления, 

предприятия, банки, риелторские компании, физические лица.  
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Срок действия ключей составляет 1 год. Для заявителей, обладающих правом на 

безвозмездное получение сведений ЕГРП — со дня предоставления ключей. Для 

остальных категорий заявителей — со дня осуществления оплаты. 

Вся необходимая информация о сервисе «Запрос к информационному ресурсу» 

размещена на официальном Интернет-сайте Росреестра http://rosreestr.ru/ во вкладке 

Государственные услуги/Перечень оказываемых услуг/Дополнительные 

возможности/Запрос к информационному ресурсу. 

 

    

За дополнительной информацией обращаться в пресс-службу Управления 

Росреестра по Пермскому краю. Телефон: 218-35-82, 218-35-83, контактное лицо 
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