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I. Доступ к Информационному 

Ресурсу. Оперативные сведения 

для принятия решений.
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Семантические данные

• Предоставление доступа к федеральному Информационному Ресурсу Росреестра, 

содержащему сведения ЕГРП, ГКН;

• Поиск и возможность просмотра общедоступных сведений в синхронном режиме;

• Предоставление данных в формате выписки по атомарным запросам в течение 

минут:

– Через интерфейс веб-сервисов;

– С помощью пользовательского сервиса на портале Росреестра.

• Подписка на изменения объекта недвижимости – получение уведомлений об 

изменении характеристик объекта в течении периода подписки (1 год); 

• Доступ через сервис портала и веб-сервисы. http://rosreestr.ru/wps/portal/cc_ib_dostup_ir

Доступ к Информационному ресурсу

Пространтвенные данные

• Предоставление картографических сведений

посредством WMS/WFS сервисов;

• Запросы clip-zip-ship (форматы: shapefile, gml).

http://rosreestr.ru/wps/portal/cc_ib_dostup_ir
http://rosreestr.ru/wps/portal/cc_ib_dostup_ir
http://rosreestr.ru/wps/portal/cc_ib_dostup_ir
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Суммарное время обработки 

запроса не менее двух дней

Проверка 

правильности 

составления 

запроса (ФЛК)

Ожидание 

оплаты запроса

Интеграционная 

шина. Модуль 

диспетчеризации

Несколько минут 12 часов

От нескольких минут 

до нескольких суток
Ручная работа 

сотрудника ЦА в случае 

обработки запроса по 

обобщенным правам 

субъекта

1-5 дней 1-5 дней 1-5 дней

Учетная система 1                                      

Учетная 

система

Оператор 

УС

Учетная система 2                                      

Учетная 

система

Оператор 

УС

Учетная система N

Учетная 

система

Оператор 

УС
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Суммарное время обработки 

запроса – несколько минут. 

Режим работы 24х7

Проверка 

правильности 

составления 

запроса (ФЛК)

Биллинг Списание 

средств со счета

Интеграционная 

шина. Модуль 

диспетчеризации

Секунды Секунды

Несколько 

минут

Федеральный 

Информационный 

ресурс
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Стоимость сведений ИР-ЕГРП

Количество объектов недвижимости/ Стоимость, руб

Способ 

получения сведений Заявитель

не более 

100 

объектов

не более 

1 000 

объектов

не более 10 

000 

объектов

не более 100 000 

объектов

не более 500 000 

объектов

Без получения 

уведомлений об изменении 

сведений

органы 

государственной 

власти, иные 

государственные 

органы 

250 1 000 5 000 37 500 150 000

физические лица 250 1 000 5 000 37 500 150 000
юридические 

лица 
500 2 000 10 000 75 000 300 000

Включая возможность 

получения уведомлений об 

изменении сведений

органы 

государственной 

власти, иные 

государственные 

органы 500 2 000 10 000 75 000 300 000

физические лица 500 2 000 10 000 75 000 300 000
юридические 

лица 1 000 4 000 20 000 150 000 600 000
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Количество объектов недвижимости

Способ получения  

сведений *
Заявитель**

не более 100,

в рублях

не более 1 000, 

в рублях

не более 10 

000, 

в рублях

не более 

100 000, 

в рублях

не более 

500 000, 

в рублях

I II III IV V VI VII

Без получения 

уведомлений об 

изменении 

сведений*

органы государственной 

власти, иные 

государственные органы 200 1 000 4 500 34 000 135 000

физические лица

юридические лица 400 2 000 9 000 68 000 270 000

I II III IV V VI VII

Включая 

возможность 

получения 

уведомлений об 

изменении 

сведений*

органы государственной 

власти, иные 

государственные органы 400 2 000 9 000 68 000 270 000

физические лица

юридические лица 800 4 000 18 000 136 000 540 000

Стоимость сведений ИР-ГКН
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9

1. Rosreestr.ru
2. Зарегистрироваться

3. Ввести ключ

4. Оплатить

5. Оперативно получать сведения
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10

1. Изучить 

инструкцию/форматы

2. Разработать 

клиентское ПО

3. Выписки и пространственные данные в Вашем 

корпоративном приложении
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Ближайшие планы. ИР-ЕГРП и ИР-ГКН

Вид сведений
Семантика 

(портал)

Подписка на 

объект/субъек

т (портал)

Подписка на 

территорию/групп

у объектов

веб сервисы 

(в т.ч. СМЭВ)

Доступ к ИР-

ЕГРП
Доступно Доступно Q1-Q2 2014 Доступно

Доступ к ИР-

ГКН
январь 2014 январь 2014 январь 2014 январь 2014

Пространствен

ные данные 

ГКН (WFS/WMS)

-
Q1 2014

пилот возможен уже сейчас

Развитие:

• Множественные/групповые запросы к ЕГРП;

• Выгрузка/подписка на территорию по ЕГРП;

• Ведомственная подпись.
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II. Открытые данные Росреестра.
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Справочная информация по объектам недвижимости 

• 204 млн. объектов, 1,33 ТБ;

• REST API:

– Поиск по иерархии регионов, районов и населенных пунктов: 

http://rosreestr.ru/api/online/macro_regions 

– Поиск объектов недвижимости: 

http://rosreestr.ru/api/online/fir_objects/

• Типы поиска:

– по кадастровому номеру;

– по условному номеру;

– по правам;

– по устаревшим номерам;

– по адресу.

• Документация: 

http://rosreestr.ru/wps/portal/cc_ib_open_data

http://rosreestr.ru/fir_search/json/search_fir_objects.json?search_type
http://rosreestr.ru/fir_search/json/search_fir_objects.json?search_type
http://rosreestr.ru/
http://172.16.4.110/api/online/fir_objects/
http://rosreestr.ru/fir_search/json/search_fir_objects.json?search_type
http://rosreestr.ru/wps/portal/cc_ib_open_data
http://rosreestr.ru/wps/portal/cc_ib_open_data
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Публичная кадастровая карта

Содержит сведения  Государственного кадастра недвижимости – земельные участки, 

объекты капитального строительства (здания, сооружения), единицы кадастрового деления, 

границы государственная РФ, между субъектами РФ, территориальные зоны:

• Границы всех единиц кадастрового деления: около 1 млн. кадастровых кварталов, 3,5 

тыс. кадастровых районов и 89 кадастровых округов;

• Границы 28 млн. земельных участков;

• Границы: государственная РФ, между субъектами РФ, муниципальных образований и 

населенных пунктов;

• Территориальные зоны и зоны с особыми условиями использования территорий;

• Сведения ГКН трансформированы из координатных 

систем отсчета (проекция Гаусса на эллипсоиде 

Красовского) в проекцию Меркатора на эллипсоиде 

WGS-84.

• Карты доступны в форме веб-сервисов: REST и по 

открытому стандарту OGC – WMS. Документация:

http://www.opengeospatial.org/standards/wms

http://www.opengeospatial.org/standards/requests/89

http://www.opengeospatial.org/standards/wms
http://www.opengeospatial.org/standards/requests/89
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Публичная кадастровая карта API’s

REST API:

• http://maps.rosreestr.ru/ArcGIS/rest/services/CadastreNew/Cadastre/MapSe

rver - земельные участки, ОКС и кадастровое деление;

• http://maps.rosreestr.ru/ArcGIS/rest/services/TZ_ZOUIT_BORDERS/ATD/Map

Server – границы государственная, между субъектами РФ, муниципальных 

образований;

• http://maps.rosreestr.ru/ArcGIS/rest/services/TZ_ZOUIT_BORDERS/TERR/Ma

pServer – территориальные зоны;

• http://maps.rosreestr.ru/ArcGIS/rest/services/TZ_ZOUIT_BORDERS/ZOUIT/M

apServer – зоны с особыми условиями использования территории.

WMS:

• http://maps.rosreestr.ru/ArcGIS/rest/services/CadastreNew/CadastreWMS/M

apServer

http://maps.rosreestr.ru/ArcGIS/rest/services/CadastreNew/Cadastre/MapServer
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KadastrRU
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Фонд данных государственной кадастровой оценки 

• Отчеты массовой и рыночной оценки недвижимости;

• Годовой объем пополнения – 250 отчетов, 1,2 ТБ. 

Прогноз на 5 лет – 6,2 ТБ;

• Отчет содержит текстовые документы и структурированную 

информацию в XML;

• XSD схемы, используемые для предоставления сведений: 
https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_ib_cadastral_estimation/cc_ib_software_c

arrying_cadastral_estimation

https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_ib_cadastral_estimation/cc_ib_software_carrying_cadastral_estimation
https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_ib_cadastral_estimation/cc_ib_software_carrying_cadastral_estimation
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Реестры

• Реестры саморегулируемых организаций -

арбитражных управляющих (57), оценщиков (13), 

медиаторов (2), реестр СРО  (328);
http://rosreestr.ru/wps/portal/cc_ib_registriessved_samfederalless_sved

• Реестр кадастровых инженеров  (25 тыс.);
http://rosreestr.ru/wps/portal/cc_ib_vedenie_reestrov_sved_ing

• Сводный государственный реестр арбитражных 

управляющих (9 тыс.).
http://rosreestr.ru/wps/portal/cc_ib_svodgosreestr_arbitrag

Все реестры доступны для загрузки в виде файлов XLS

http://rosreestr.ru/wps/portal/cc_ib_registriessved_samfederalless_sved
http://rosreestr.ru/wps/portal/cc_ib_registriessved_samfederalless_sved
http://rosreestr.ru/wps/portal/cc_ib_registriessved_samfederalless_sved
http://rosreestr.ru/wps/portal/cc_ib_vedenie_reestrov_sved_ing
http://rosreestr.ru/wps/portal/cc_ib_vedenie_reestrov_sved_ing
http://rosreestr.ru/wps/portal/cc_ib_vedenie_reestrov_sved_ing
http://rosreestr.ru/wps/portal/cc_ib_svodgosreestr_arbitrag
http://rosreestr.ru/wps/portal/cc_ib_svodgosreestr_arbitrag
http://rosreestr.ru/wps/portal/cc_ib_svodgosreestr_arbitrag
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III. Традиционные выписки.
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Получение выписок ГКН и ЕГРП и подача 

заявлений на кадастровый учет 

• В части Государственного Кадастра Недвижимости (ГКН):

– Предоставление сведений государственного кадастра недвижимости о земельном 

участке в виде кадастрового паспорта объекта недвижимости;

– Предоставление сведений государственного кадастра недвижимости о земельном 

участке в виде кадастровой выписки;

– Предоставление сведений государственного кадастра недвижимости о территории 

в пределах кадастрового квартала в виде кадастрового плана территории;

– Постановка на государственный кадастровый учет земельного участка;

– Постановка на государственный кадастровый учет объекта капитального 

строительства.

• В части Единого Государственного Реестра Прав:

— Предоставление выписки из ЕГРП о правах отдельного лица;

— Предоставление выписки из ЕГРП о зарегистрированных 

правах на объект недвижимого имущества (земельные 

участки и объекты капитального строительства);

— Предварительная подача документов на регистрацию прав.
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Веб-сервис предоставляет следующие методы:

• CreateRequest – создание заявления;

• GetEvent – предоставление информации о статусе заявления;

• LoadEventDetails – получение информации о результатах выполнения услуги;

• Тестовая площадка для проведения интеграционных работ:
https://stage-ext.fccland.ru:4433/cxf/External?wsdl

• Сервис, находящийся в промышленной эксплуатации:
https://portal.rosreestr.ru:4433/cxf/External?wsdl

Традиционные выписки. Веб сервисы

• Документация:
http://rosreestr.ru/wps/portal/cc_ib_mejved_vzaim_people

• XSD схемы:

ГКН http://rosreestr.ru/wps/portal/cc_ib_nedvijj_blanki_xml_files

ЕГРП http://rosreestr.ru/wps/portal/cc_ib_document-schemes-xml-egrp

https://stage-ext.fccland.ru:4433/cxf/External?wsdl
https://stage-ext.fccland.ru:4433/cxf/External?wsdl
https://stage-ext.fccland.ru:4433/cxf/External?wsdl
https://stage-ext.fccland.ru:4433/cxf/External?wsdl
https://stage-ext.fccland.ru:4433/cxf/External?wsdl
https://portal.rosreestr.ru:4433/cxf/External?wsdl
https://portal.rosreestr.ru:4433/cxf/External?wsdl
http://rosreestr.ru/wps/portal/cc_ib_mejved_vzaim_people
http://rosreestr.ru/wps/portal/cc_ib_mejved_vzaim_people
http://rosreestr.ru/wps/portal/cc_ib_mejved_vzaim_people
http://rosreestr.ru/wps/portal/cc_ib_nedvijj_blanki_xml_files
http://rosreestr.ru/wps/portal/cc_ib_nedvijj_blanki_xml_files
http://rosreestr.ru/wps/portal/cc_ib_document-schemes-xml-egrp
http://rosreestr.ru/wps/portal/cc_ib_document-schemes-xml-egrp
http://rosreestr.ru/wps/portal/cc_ib_document-schemes-xml-egrp
http://rosreestr.ru/wps/portal/cc_ib_document-schemes-xml-egrp
http://rosreestr.ru/wps/portal/cc_ib_document-schemes-xml-egrp
http://rosreestr.ru/wps/portal/cc_ib_document-schemes-xml-egrp
http://rosreestr.ru/wps/portal/cc_ib_document-schemes-xml-egrp
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Стоимость
(руб)

Срок Подписка ЭЦП
Учет/регистр

ация

Традицион
ные 
выписки

ЕГРП от 150 До 5 дней Нет Да +/-

ГКН от 150 До 5 дней Нет Да Да

Доступ к ИР

ЕГРП
от 2,5

(min 100)
До 10 
минут

Да Нет Нет

ГКН
от 2

(min 100)
До 10
минут

Да Нет Нет

Дополнительно для «Доступа к ИР-ГКН»:

• Предоставление сведений через WFS/WMS сервисы;

• Подписка на территорию (кадастровый район или округ);

• Запросы clip-zip-ship (форматы: shapefile, gml).

Основные бизнес характеристики взаимодействия
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Традиционные выписки. Портал
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