Как получить ключ доступа к ФГИС ЕГРН?
Кадастровая палата по Ростовской области разъясняет порядок
получения сведений из ЕГРН в электронной форме посредством обеспечения
доступа к федеральной государственной информационной системе ведения
Единого государственного реестра недвижимости (далее – ФГИС ЕГРН).
В соответствии с п. 3 Порядка предоставления сведений,
содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости (далее –
ЕГРН), утвержденного приказом Минэкономразвития России от 23.12.2015
№ 968 (далее – Порядок), сведения, содержащиеся в ЕГРН, посредством
обеспечения доступа к федеральной государственной информационной
системе ведения Единого государственного реестра недвижимости (далее –
ФГИС ЕГРН) предоставляются заявителям, получившим в соответствии с
настоящим Порядком уникальные коды (далее - ключи доступа).
Предоставление ключей доступа к ФГИС ЕГРН осуществляется в
электронной форме посредством личного кабинета, размещенного на
официальном сайте Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии (далее-Росреестр) www.rosreestr.ru, заявителям,
зарегистрированным в федеральной государственной информационной
системе «Единая система идентификации и аутентификации в
инфраструктуре,
обеспечивающей
информационно-технологическое
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления
государственных и муниципальных услуг в электронной форме».
Инструкция по получению ключа доступа к ФГИС ЕГРН размещена на
официальном сайте Росреестра в разделе «Юридическим лицам» - «Получить
сведения из ЕГРН» - «Получение ключа доступа к ФГИС ЕГРН»
https://rosreestr.ru/site/ur/poluchit-svedeniya-iz-egrn/poluchenie-klyucha-dostupak-fgis-egrn/ .
Ключи доступа, выданные ранее в соответствии с Порядком
предоставления сведений, внесенных в государственный кадастр
недвижимости, посредством обеспечения доступа к информационному
ресурсу, содержащему сведения государственного кадастра недвижимости
(далее – ГКН), утвержденным приказом Минэкономразвития России от
07.11.2012 № 716, Порядком предоставления сведений, содержащихся в
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с
ним, посредством обеспечения доступа к информационному ресурсу,
содержащему сведения Единого государственного реестра прав на
недвижимое имущество и сделок с ним (далее – ЕГРП), утвержденным
приказом Минэкономразвития России от 27.12.2011 № 766, прекратили
действие с 01.07.2017.
При этом остаток неиспользованных по таким ключам доступа
запросов можно перенести на полученный в личном кабинете Росреестра
ключ доступа к ФГИС ЕГРН.
Для того чтобы совершить перенос остатка неиспользованных
запросов, оплаченных по ключам доступа к информационным системам

ЕГРП и ГКН, необходимо сформировать ключ доступа к ФГИС ЕГРН в
личном кабинете Росреестра (в разделе «Мои ключи») на сайте ведомства.
Затем войти в сервис «Запрос посредством доступа к ФГИС ЕГРН» с
использованием старого «ключа доступа» и в разделе «Мои счета» ввести
новый ключ доступа, далее нажать кнопку «Перенести остаток запросов».
Информация о количестве доступных запросов посредством доступа к
ФГИС ЕГРН отображается во вкладке «Мой баланс» личного кабинета.
С подробной инструкцией по переносу запросов по ключам доступа
можно ознакомиться на сайте Росреестра. Пополнить счет по ключам
доступа к ФГИС ЕГРН можно в личном кабинете Росреестра в разделе «Мой
баланс».

