
ИАС “База N” Росреестр.API  позволяет в режиме реального 
времени получать информацию о любом объекте из единого 
государственного реестра недвижимости.

Информация об объектах недвижимости содержит характери-
стики объектов, сведения о правообладателях, кадастровую стои-
мость объектов, наличие прав и ограничений и др.

Наш комплекс существенно
упростит Вашу работу с ЕГРН

С его помощью Вы можете:

Получать выписки из ЕГРН Росреестра, подписанные ЭЦП 
как по нашему ключу доступа, так и по вашему.

Почему нашим сервисом пользоваться легче, чем порталом 
Росреестра? К нам на сервис значительно проще войти и осуще-
ствить заказ, чем через портал Росреестра, что безусловно ска-
жется на потраченном времени на каждый запрос и увеличит 
производительность труда ваших сотрудников.

При определенных настройках вы можете заказывать выпи-
ски просто перенеся список объектов из вашей базы, чтобы не 
заказывать их по одной через Портал Росреестра. Заказ выпи-
сок через нашу систему упрощен интеллектуальным поиском. А 
когда вы сделаете запрос, система будет автоматически доби-
ваться ответа от Росреестра, вне зависимости от его работоспо-
собности.
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Преобразовывать выписки в удобные для вас форматы, на-
пример, pdf, xml, doc, html и так далее.

Благодаря этой функции вы сможете легко выгрузить выпи-
ски в любую программу, статистический отчет, презентацию и так 
далее, и в любой момент ознакомиться с ними без дополнитель-
ных сложностей по открытию стандартного файла из Росрестра.

Интегрировать Росреестр.API в вашу систему (CMS, CRM или 
другие) по API-протоколу для получения любой информации об 
объектах недвижимости в интересующем вас виде.

Формировать всевозможные наборы информации из базы 
Росреестра по заданным критериям по любому региону РФ.

Например, Вам нужно знать количество объектов в доме, ко-
личество домов на улице, в городе, в регионе, выявить объекты 
определенного года постройки (например, все дома Краснодара 
до 1950 года постройки). Или Вы можете выявить все объекты, 
находящиеся в федеральной или муниципальной собственности. 
С нашей системой вы можете создавать любые наборы данных 
по объектам недвижимости.

Осуществлять мониторинг недвижимого имущества, находяще-
гося в залоге и изменений сведений об объекте недвижимости.

То есть, все интересующие вас объекты недвижимости, нахо-
дящиеся в залоге (или ином обременении), можно поставить на 
контроль и получать уведомления об изменениях сразу после их 
внесения в Росреестр.

Искать конкретного собственника по заданным критериям в 
определенном регионе. 

Например, Вам необходимо выявить конкретное юридическое 
лицо, владеющее помещением в офисном здании, но вы знаете 
только общий адрес (например, г. Волгоград, ул. Ленина 122).

Получать сведения о всех предшествующих сделках с объек-
том недвижимости.

Реализовать услуги поиска, вывода открытой информации, 
заказа выписок об объектах недвижимости на своем сайте в 
виде виджета, либо через наши API-сервисы.

Осуществлять поиск объектов по множеству критериев, в 
свободной форме поискового запроса по открытой базе объек-
тов Росреестра.

Прежде всего, эта информация может понадобиться для про-
движения ваших услуг. Например, вас интересуют все ново-
стройки определенного города или нежилое имущество опреде-
ленной кадастровой стоимости.
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ных сложностей по открытию стандартного файла из Росрестра.

Интегрировать Росреестр.API в вашу систему (CMS, CRM или 
другие) по API-протоколу для получения любой информации об 
объектах недвижимости в интересующем вас виде.

Формировать всевозможные наборы информации из базы 
Росреестра по заданным критериям по любому региону РФ.

Например, Вам нужно знать количество объектов в доме, ко-
личество домов на улице, в городе, в регионе, выявить объекты 
определенного года постройки (например, все дома Краснодара 
до 1950 года постройки). Или Вы можете выявить все объекты, 
находящиеся в федеральной или муниципальной собственности. 
С нашей системой вы можете создавать любые наборы данных 
по объектам недвижимости.

Осуществлять мониторинг недвижимого имущества, находяще-
гося в залоге и изменений сведений об объекте недвижимости.

То есть, все интересующие вас объекты недвижимости, нахо-
дящиеся в залоге (или ином обременении), можно поставить на 
контроль и получать уведомления об изменениях сразу после их 
внесения в Росреестр.

Искать конкретного собственника по заданным критериям в 
определенном регионе. 

Например, Вам необходимо выявить конкретное юридическое 
лицо, владеющее помещением в офисном здании, но вы знаете 
только общий адрес (например, г. Волгоград, ул. Ленина 122).

Получать сведения о всех предшествующих сделках с объек-
том недвижимости.

Реализовать услуги поиска, вывода открытой информации, 
заказа выписок об объектах недвижимости на своем сайте в 
виде виджета, либо через наши API-сервисы.

Осуществлять поиск объектов по множеству критериев, в 
свободной форме поискового запроса по открытой базе объек-
тов Росреестра.

Прежде всего, эта информация может понадобиться для про-
движения ваших услуг. Например, вас интересуют все ново-
стройки определенного города или нежилое имущество опреде-
ленной кадастровой стоимости.

ПОЧЕМУ СЛЕДУЕТ
ВЫБРАТЬ НАС?

Высокая скорость обработки запросов
(более 5000 в час)

Актуальная копия открытой базы Росреестра
(более 186 миллионов объектов)

Простой и удобный интеллектуальный поиск,
не зависящий от работоспособности сайта 
ФГИС Росреестр

Предоставление информации в любом формате

Возможность работы с нашим либо вашим 
ключом ФГИС ЕГРН

Доработка API-сервиса под ваши 
индивидуальные запросы

Возможность работы с физическими и 
юридическими лицами



От 250 000 запросов

190 миллионов объектов

Без ограничений по времени

Техническая поддержка

Возможен индивидуальный тариф

ПОИСКОВАЯ СИСТЕМА ПО РОСРЕЕСТРУ

От 1000 выписок

Используется ВАШ ключ ФГИС ЕГРН

Техническая поддержка

Возможен индивидуальный тариф

ЗАПРОСЫ ФГИС ЕГРН (заказ выписок)

От 1000 выписок

Используется НАШ ключ ФГИС ЕГРН

Техническая поддержка

Возможен индивидуальный тариф

ЗАПРОСЫ ФГИС ЕГРН (заказ выписок)

ИАС “База N” Росреестр.API  позволяет в режиме реального 
времени получать информацию о любом объекте из единого 
государственного реестра недвижимости.

Информация об объектах недвижимости содержит характери-
стики объектов, сведения о правообладателях, кадастровую стои-
мость объектов, наличие прав и ограничений и др.

Наш комплекс существенно
упростит Вашу работу с ЕГРН

С его помощью Вы можете:

Получать выписки из ЕГРН Росреестра, подписанные ЭЦП 
как по нашему ключу доступа, так и по вашему.

Почему нашим сервисом пользоваться легче, чем порталом 
Росреестра? К нам на сервис значительно проще войти и осуще-
ствить заказ, чем через портал Росреестра, что безусловно ска-
жется на потраченном времени на каждый запрос и увеличит 
производительность труда ваших сотрудников.

При определенных настройках вы можете заказывать выпи-
ски просто перенеся список объектов из вашей базы, чтобы не 
заказывать их по одной через Портал Росреестра. Заказ выпи-
сок через нашу систему упрощен интеллектуальным поиском. А 
когда вы сделаете запрос, система будет автоматически доби-
ваться ответа от Росреестра, вне зависимости от его работоспо-
собности.

https://api-rosreestr.base-n.ru 8-800-30-222-61api@base-n.ru

Преобразовывать выписки в удобные для вас форматы, на-
пример, pdf, xml, doc, html и так далее.

Благодаря этой функции вы сможете легко выгрузить выпи-
ски в любую программу, статистический отчет, презентацию и так 
далее, и в любой момент ознакомиться с ними без дополнитель-
ных сложностей по открытию стандартного файла из Росрестра.

Интегрировать Росреестр.API в вашу систему (CMS, CRM или 
другие) по API-протоколу для получения любой информации об 
объектах недвижимости в интересующем вас виде.

Формировать всевозможные наборы информации из базы 
Росреестра по заданным критериям по любому региону РФ.

Например, Вам нужно знать количество объектов в доме, ко-
личество домов на улице, в городе, в регионе, выявить объекты 
определенного года постройки (например, все дома Краснодара 
до 1950 года постройки). Или Вы можете выявить все объекты, 
находящиеся в федеральной или муниципальной собственности. 
С нашей системой вы можете создавать любые наборы данных 
по объектам недвижимости.

Осуществлять мониторинг недвижимого имущества, находяще-
гося в залоге и изменений сведений об объекте недвижимости.

То есть, все интересующие вас объекты недвижимости, нахо-
дящиеся в залоге (или ином обременении), можно поставить на 
контроль и получать уведомления об изменениях сразу после их 
внесения в Росреестр.

Искать конкретного собственника по заданным критериям в 
определенном регионе. 

Например, Вам необходимо выявить конкретное юридическое 
лицо, владеющее помещением в офисном здании, но вы знаете 
только общий адрес (например, г. Волгоград, ул. Ленина 122).

Получать сведения о всех предшествующих сделках с объек-
том недвижимости.

Реализовать услуги поиска, вывода открытой информации, 
заказа выписок об объектах недвижимости на своем сайте в 
виде виджета, либо через наши API-сервисы.

Осуществлять поиск объектов по множеству критериев, в 
свободной форме поискового запроса по открытой базе объек-
тов Росреестра.

Прежде всего, эта информация может понадобиться для про-
движения ваших услуг. Например, вас интересуют все ново-
стройки определенного города или нежилое имущество опреде-
ленной кадастровой стоимости.

ТАРИФЫ



КОМУ МОЖЕТ БЫТЬ ПОЛЕЗЕН НАШ СЕРВИС

https://api-rosreestr.base-n.ru 8-800-30-222-61api@base-n.ru

РИЭЛТОРЫ
Получайте полную информацию об интересующих вас объектах, 

ищите новостройки, продавайте клиентам выписки, готовьте доку-
менты без ошибок, проверяйте продавцов и контролируйте сделки!

УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ И ТСЖ
Заказывайте реестр собственников у нас по низким ценам и 

избавьтесь от ненужных хлопот! Мы сделаем реестр индивидуально 
для вас в том виде и формате, в котором он нужен именно вам.

 
НОТАРИУСЫ
Получайте информацию о запретах и арестах на объекты недви-

жимости в режиме on-line прямо из нашей базы в любом удобном 
вам виде. Без необходимости заказа выписки из Росреестра.

 
БАНКИ И СТРАХОВЫЕ КОМПАНИИ
Получайте информацию для оформления ипотеки. Контролируй-

те объекты залога и получайте по ним уведомления в случае любых 
изменений. Ищите объекты с определенной кадастровой стоимо-
стью. Интегрируйте наш интерфейс в свою систему и сократите вре-
менные затраты ваших сотрудников на поиск информации.

 
САЙТЫ ПО НЕДВИЖИМОСТИ
Интегрируйте наш сервис в свой проект и обеспечьте проверку 

собственников по объектам, наличию арестов и насколько завыше-
ны (занижены) цены относительно кадастровой стоимости. Контро-
лируйте смену собственников и появление арестов по своим объяв-
лениям. Оформите заказ выписок и поиск через наш API и получайте 
дополнительную прибыль.

Кроме этого, наш сервис может быть актуален любым
организациям, работающим с недвижимостью.



ВЫ МОЖЕТЕ ПОПРОБОВАТЬ
РАБОТУ НАШЕГО СЕРВИСА

БЕСПЛАТНО

ООО «Студия «47-ая Параллель»
ОГРН 1156196058677, ИНН 6163142588

344022, г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского 167/25
https://api-rosreestr.base-n.ru

api@base-n.ru
8-800-30-222-61


