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ВВЕДЕНИЕ
ЦЕЛИ И ТРЕБОВАНИЯ
Данный документ разработан в целях реализации и во исполнение:
 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости»;
 Постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2015 № 1532 «Об
утверждении
Правил
предоставления документов, направляемых
или
предоставляемых в соответствии с частями 1, 3 - 13, 15 статьи 32 Федерального
закона «О государственной регистрации недвижимости» в федеральный орган
исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный
Правительством Российской Федерации на осуществление государственного
кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого
государственного реестра недвижимости
и
предоставление сведений,
содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости».

4

ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОГЛАШЕНИЯ
В документе используются следующие термины и определения:
Росреестр

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и
картографии

ИС

Информационная система

ФГИС ЕГРН

ОВ

Федеральная государственная информационная система ведения
Единого государственного реестра недвижимости
Программная служба (система), предоставляющая интерфейсы для
осуществления взаимодействия ВИС с ФГИС ЕГРН в электронной
форме на основе веб-стандартов
Орган власти

РФ

Российская федерация

ОИВ

Органы исполнительной власти

ЭП

Электронная подпись

Потребитель

Информационная система, отправляющая пакет заявления через
СМЭВ или веб-сервис в ФГИС ЕГРН

Бизнес-транзакция

Набор транзакций (пар запрос-ответ) между одним Потребителем и
ФГИС ЕГРН, связанных единой бизнес-логикой получения
сведения.

УРД

Учетно-регистрационное действие

Namespace,
пространство имен

Логическая группировка уникальных идентификаторов (имён),
подробнее см. http://www.w3.org/TR/2009/REC-xml-names-20091208/

Target namespace,
пространство имен
XML-схемы

Логическая группировка уникальных идентификаторов (имён)
элементов и атрибутов в схеме XML-документа, подробнее см.
http://www.w3.org/TR/2012/REC-xmlschema11-1-20120405/

Qualified name,
полное имя (XML
элемента)

Пара, состоящая из префикса в виде пространства имен и
локального имени XML-элемента. См.
http://www.w3.org/TR/2009/REC-xml-names-20091208/#ns-qualnames

URI

Unified Resource Identifier, уникальный идентификатор ресурса.
Может быть либо URL – уникальным локатором ресурса, либо
URN – уникальным именем ресурса. См. также
http://tools.ietf.org/html/rfc3986

MTOM

Message Transmission Optimization Mechanism,
http://www.w3.org/TR/soap12-mtom/

Веб-сервис

ОСНОВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ФГИС ЕГРН
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Федеральная
государственная
информационная
система
ведения
Единого
государственного реестра недвижимости позволяет физическим и юридическим лицам
получать сведения из ФГИС ЕГРН посредством веб-сервиса:
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 для осуществления государственного кадастрового учета недвижимого
имущества и (или) государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и прилагаемых к нему документов;
 для исправления технической ошибки в записях ЕГРН;
 для получения сведений, содержащихся в ЕГРН), получения информации о
ходе обработки электронных пакетов документов, получения электронных
документов, сформированных по результатам осуществления учётнорегистрационных действий или обработки запроса о предоставление
сведений, содержащихся в ЕГРН.

Полный перечень учетно-регистрационных действий (услуг), осуществимых через
обращение во ФГИС ЕГРН посредством веб-сервиса, приведен в Приложении 1.
ЭТАПЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Для успешного взаимодействия с ЕГРН Потребитель должен:
1. Определить тип обращения (регистрация права и кадастровый учет, только
регистрация права, предоставление сведений и т.п.);
2. Сформировать пакет обращения в соответствии с назначением обращения - zipархив, содержащий в себе:
1) Техническое описание пакета заявления в формате XML;
2) Электронную цифровую подпись технического описания пакета;
3) Файл(-ы) заявления(-й) в формате XML;
4) Электронную цифровую подпись заявления(-й);
5) Произвольное количество вложений;
6) Электронные цифровые подписи вложений;
3. Передать пакет обращения в ЕГРН посредством веб-сервиса;
4. Получить статусы обработки пакета в ЕГРН, а также результат посредством вебсервиса.
СЦЕНАРИЙ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ЕГРН ПОСРЕДСТВОМ ВЕБ-СЕРВИСА
1. Потребитель формирует пакет обращения ФГИС ЕГРН в соответствии с
запрашиваемой услугой;
2. Потребитель устанавливает защищенное TLS-соединение с веб-сервисом ЕГРН;
3. Потребитель загружает пакет обращения в ЕГРН посредством метода загрузки
файлов веб-сервиса;
4. Потребитель инициирует обработку по загруженному пакету в ЕГРН посредством
вызова соответствующего веб-сервиса;
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5. Потребитель периодически опрашивает веб-сервис на предмет статусов обработки
пакета в ЕГРН;
6. Потребитель получает результат обработки пакета в ЕГРН.
ОПРЕДЕЛИТЬ ТИП ОБРАЩЕНИЯ
Выбор типа обращения определяет корректное формирование соответствующего пакета:
XSD-схему, которой должен соответствовать каждый XML-файл заявления внутри пакета.
Перечень типов обращений и соответствующих схем представлен ниже:
Код типа
обращения

Тип обращения

Схема для
валидации
заявлений в пакете

111300001000

Кадастровый учет и (или) регистрация права

Statement_v01

111300002000

Устранение препятствий

Statement_v01

111300003000

Предоставление сведений, содержащихся в
Едином государственном реестре
недвижимости

RequestEGRN_v01

111300005000

Внесение сведений в реестр границ

Interdep_v01

111300006000

Приостановка / прекращение обработки
обращения

Statement_v01

111300007000

Исправление технической ошибки/ внесение
сведений в ЕГРН по заявлению

Statement_v01

111300009000

Возобновление государственной
регистрации, ранее приостановленной по
заявлению правообладателя

Statement_v01

111300010000

Внесение сведений в реестр границ по
инициативе заинтересованного лица

Statement_v01

111300011000

Предоставление сведений, содержащихся в
ЕГРН, об объектах реестра границ

Statement_v01

111300012000

Государственная регистрация передачи права
по закладной в случае, если права
залогодержателя удостоверяются закладной

Statement_v01

111300013000

Государственная регистрация законного
владельца закладной

Statement_v01

111300014000

Выдача закладной

Statement_v01

111300015000

Принятие объекта недвижимого имущества
вновь во владение, пользование и
распоряжение (в собственность)

Statement_v01
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111300016000

Обработка документов, поступающих без
заявлений

Statement_v01

111300017000

Обработка заявления о том, что собственник
объекта недвижимости не совершал
действий, направленные на отказ от права
собственности

Statement_v01

111300018000

Предоставление сведений, содержащихся в
ЕГРН, в виде кадастрового плана территории

RequestEGRN_v01

111300019000

Исправление технической ошибки в
сведениях реестра границ в ЕГРН по
заявлению

Statement_v01

ПРИМЕР ВЫБОРА ТИПА ОБРАЩЕНИЯ
1. Потребитель собирается направить во ФГИС ЕГРН обращение о
приостановке/прекращении обработки ранее поданного обращения;
2. Данный тип обращения подразумевает, что заявления (одно или более) пакета
должны быть сформированы на основе XSD-схемы Statement_v01.
ФОРМИРОВАНИЕ ПАКЕТА ОБРАЩЕНИЯ
Пакет обращения (далее – Пакет) должен состоять из перечня файлов, упакованных в
один zip-архив.
Имя Пакета должно иметь следующий вид:
*.zip,
где * - произвольный набор цифр и буквенных символов.
Пакет должен содержать:
 XML-файлы заявлений и их подписи. Заявление представляет собой XML-файл,
созданный по XSD-схеме выбранной услуги;
 техническое описание пакета электронных документов. Техническое описание
пакета должно быть представлено в виде файла формата XML в кодировке Unicode
(UTF-8). XML – файл должен соответствовать схеме TRequest.xsd и называться
request.xml. Содержит поле requestType, в котором должен быть указан код
обращения (см. раздел «Определить тип обращения»). Содержит наименования
файлов заявлений в теге statementFile.
 электронные образы документов, прикрепленных к заявлениям, и их подписи;
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 XML-файлы документов, прикрепленных к заявлениям, и их подписи. Документы
должны быть созданы по утвержденным схемам, опубликованным на
Официальном сайте Росреестра;
 сведения о полученном начислении (для передачи УИН необходимо заполнить
элемент paymentDocument с заданием УИН (supplierBillId), суммы (amount) и даты
(issueDate)).
Каждый файл в пакете должен быть подписан отдельной электронной цифровой
подписью в кодировке DER и формате detached (открепленная).
Имена файлов электронных подписей, содержащихся в Пакете, должны иметь вид:
<имя подписываемого файла>.sig
XML – файлы технического описания пакета и заявлений (запросов) должны
располагаться в корне пакета.
Электронные документы, прилагаемые к заявлению (запросу) или образы электронных
документов должны иметь формат zip, xml или PDF. Файлы электронных документов (или
образы), прилагаемые к заявлению (запросу), могут располагаться в подкаталогах
\<каталог>\<каталог>\<файл>. Наименования каталогов и имён файлов могут состоять из
букв латинского алфавита, цифр и символов - _.
Длина наименования каталогов и имен файлов должна быть не более 200 символов.
ОТПРАВКА ПАКЕТА В ЕГРН С ПОМОЩЬЮ ВЕБ-СЕРВИСА
ОТПРАВКА ПАКЕТА В ЕГРН
Отправка пакета заявления (далее – Пакета) в ЕГРН с помощью веб-сервиса состоит из
двух шагов:
— загрузка Пакета в файловое хранилище ЕГРН;
— инициация заявки на обработку Пакета в ЕГРН.
Загрузка Пакета в файловое хранилище ЕГРН
Информационная система Потребителя должна направить HTTP POST запрос типа
multipart/form-data с параметром data типа file на адрес:
http:// ppoz-smev-bal-01/userupload

Требуется передача логина и пароля ИС Потребителя в дополнительных HTTP-заголовках
login и password.
В запросе в качестве параметров должны быть переданы:
 Пакет обращения (параметр data типа file).
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Необходимо сохранить значения двух HTTP-заголовков FileGuid и FileDigest, приходящих
в ответе от сервера.
Пример запроса, сформированного с помощью утилиты wget:
wget http://ppoz-smev-bal-01/userupload --post-file pm2.bin --debug --header="Content-type:
multipart/form-data; boundary=----WebKitFormBoundarywrPSSDE023jdc3sX"
Пример ответа от сервера:
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx/1.11.3
Date: Tue, 27 Sep 2016 13:37:20 GMT
Content-Length: 0
Connection: keep-alive
FileGuid: 2572ed5a-b37d-4feb-8aa7-3697e86705a9
FileDigest: F3DA3F394FFFF0BFC2B23B07D235FF67
Инициация заявки на обработку Пакета в ЕГРН
Информационная система Потребителя должна вызвать SOAP веб-сервис ExternalWS,
размещенный по адресу:
http:// ppoz-smev-bal-01/ws/ExternalService

Требуется передача логина и пароля ИС Потребителя в дополнительных HTTP-заголовках
login и password.
Параметры SOAP-запроса:
Название
параметра

Тип параметра

Описание параметра

correlationId

String

Уникальный идентификатор, генерируемый для
каждой заявки Потребителем. Используется для
связывания запроса с получаемыми статусами и
результатами

extId

String

Идентификатор запроса во системе потребителя

region

String

Код региона подачи заявления

sender

String

Потребитель передает в данном поле login
своей информационной системы, полученный
при её регистрации в ЕГРН

senderType

String

Тип ИС отправителя: «BC» - ИС Бизнес
Сообществ, «Other» - Другое

userFileGuid

String

Потребитель указывает значение FileGuid,
полученное от сервера на предыдущем шаге

userFileMD5

String

Потребитель указывает значение FileDigest,
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полученное от сервера на предыдущем шаге
Параметры ответа веб-сервиса:
Название
параметра

Тип параметра

Описание параметра

requestNumber

String

Идентификатор заявки на обработку Пакета в
ЕГРН

status.result

Boolean

Статус об успешном/неуспешном создании
заявки

status.message

String

Описание статуса создания заявки

WSDL-описание веб-сервиса доступно по адресу:
http://ppoz-smev-bal-01/ws/ExternalService?wsdl
Пример запроса, сформированного с помощью утилиты wget:
wget http://ppoz-smev-bal-01/ws/ExternalService --post-file soapcall.bin --debug -header="Content-Type: text/xml;charset=UTF-8" --header="SOAPAction:
\"urn:ws.request.pgu.sids.fccland.ru/createRequest\""
Пример содержимого soapcall.bin:
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:urn="urn:ws.request.pgu.sids.fccland.ru">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<urn:createRequest>
<sender>EXT1</sender>
<extId>7981e318-38ce-4734-911c-1015ce4bb054</extId>
<region>99</region>
<userFileGuid>94b0b6a8-a4bb-46cc-ab76-47f0095fe88c</userFileGuid>
<correlationId>TEST3</correlationId>
<userFileMD5>F3DA3F394FFFF0BFC2B23B07D235FF67</userFileMD5>
<senderType>Other</senderType>
</urn:createRequest>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
Пример ответа от сервера:
200 OK
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Registered socket 3 for persistent reuse.
URI content encoding = ‘UTF-8’
Length: 421 [text/xml]
Saving to: ‘ExternalService.1’
Пример ответа от веб-сервиса ExternalWS:
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<ns2:createRequestResponse xmlns:ns2="urn:ws.request.pgu.sids.fccland.ru">
<requestNumber>MFC-2016-09-27-000028</requestNumber>
<status>
<result>true</result>
<message>Successfully save data for MFC-2016-09-27-000028 request</message>
</status>
</ns2:createRequestResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
После успешного выполнения указанных действий пакет обращения отправлен в
ЕГРН.
ПОЛУЧЕНИЕ СТАТУСОВ И РЕЗУЛЬТАТОВ С ПОМОЩЬЮ ВЕБ-СЕРВИСА
Для получения статусов обработки заявок в ЕГРН Потребитель должен направить
соответствующий запрос. Ответ от сервера будет содержать фиксированное число
сообщений (из общего числа статусов; например, первые 30 из 100), получение которых
необходимо подтвердить в течение 30-ти секунд.
Если подтверждения получения сообщений не произойдет, то в ответ на запрос статусов
по окончании временного окна в 30 секунд будут повторно отправлены те же статусные
сообщения.
Продолжительность временного окна может быть изменена на стороне ФГИС ЕГРН.
Потребитель должен отправлять запросы на получение статусов и подтверждения
получения сообщений до тех пор, пока сервер ЕГРН не вернет в ответ пустой список.
Строгий порядок следования статусных сообщений в ответах от сервера не гарантирован.
При получении пустого списка ИС Потребителя должна выждать 30 секунд, в течение
которых повторные запросы в ЕГРН отправляться не должны.
Отправка запроса на получение перечня статусов
Потребитель должен отправить HTTP GET запрос на адрес:
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http://ppoz-smev-bal-01/mq/fetch?queue=<имя очереди>
где <имя_очереди> - идентификатор очереди сообщений для получения статусов и
результатов по обращениям, полученный при регистрации ИС в ЕГРН.
Требуется передача логина и пароля ИС Потребителя в дополнительных HTTP-заголовках
login и password.
В ответ на запрос будут возвращены статусы по всем заявкам Потребителя (конкретный
номер заявки не специфицируется в запросе).
Сервер возвращает массив структур следующего вида:
Название
параметра

Тип параметра

Описание параметра

id

String

Уникальный идентификатор сообщения

header

Структура вида
{«header1»:»value1
»,… }

Пока не используется, всегда передается null

body

String

В body размещен статус обработки заявления в
формате JSON

Необходимо сохранить идентификаторы статусных сообщений для последующего
подтверждения их получения.
Пример запроса, сформированного с помощью утилиты wget:
wget http://ppoz-smev-bal-01/mq/fetch?queue=EXT1 –debug
Пример ответа от сервера:
200 OK
Registered socket 3 for persistent reuse.
URI content encoding = ‘UTF-8’
Length: unspecified [application/json]
Saving to: ‘fetch?queue=EXT1’
Пример полученного от сервера контента:
[
{
“id”:”57d90f7444244ef278f6ff48”,
“headers”:null,
“body”:”{\”requestNumber\”:\”MFC-2016-09-14000009\”,\”correlationId\”:\”TEST3\”,\”sender\”:\”EXT1\”,\”senderType\”:\”MFC\”,\”statusCod
e\”:\”sentToProcessing\”,\”statusDescription\”:\”Отправлено в ПКУРП\”,\”statusTime\”:\”2016
-09-14 11:52:07.992\”,\”terminal\”:false,\”customParameters\”:[]}”
},
{

13

“id”:”57d9022644244ef278f6ff43”,
“headers”:null,
“body”:”{\”requestNumber\”:\”MFC-2016-09-14000004\”,\”correlationId\”:\”TEST2\”,\”sender\”:\”EXT1\”,\”senderType\”:\”MFC\”,\”statusCod
e\”:\”sentToProcessing\”,\”statusDescription\”:\”Отправлено в ПКУРП\”,\”statusTime\”:\”2016
-09-14 10:55:21.297\”,\”terminal\”:false,\”customParameters\”:[]}”
},
{
“id”:”57d90f2a44244ef278f6ff46”,
“headers”:null,
“body”:”{\”requestNumber\”:\”MFC-2016-09-14000009\”,\”correlationId\”:\”TEST3\”,\”sender\”:\”EXT1\”,\”senderType\”:\”MFC\”,\”statusCod
e\”:\”validation\”,\”statusDescription\”:\”На проверке ФЛК\”,\”statusTime\”:\”2016-0914 11:50:53.548\”,\”terminal\”:false,\”customParameters\”:[]}”
}
]
Отправка подтверждения получения статуса
Потребитель должен отправить HTTP POST запрос на адрес:
http://ppoz-smev-bal-01/mq/ack?queue=<имя очереди>
где <имя_очереди> - идентификатор очереди сообщений для получения статусов и
результатов по обращениям, полученный при регистрации ИС в ЕГРН.
Требуется передача логина и пароля ИС Потребителя в дополнительных HTTP-заголовках
login и password.
В Body запроса должны быть переданы идентификаторы полученных статусных
сообщений:
[“<id сообщения1>”,”<id сообщения2>” …]
Пример запроса, сформированного с помощью утилиты wget:
wget http://ppoz-smev-bal-01/mq/ack?queue=EXT1
--post-file ack.bin --debug –no-check-certificate –private-key key.pem –certificate cert.crt –
header=”Content-type: application/json;charset=UTF-8”
Пример содержимого файла ack.bin:
[“57d90f7444244ef278f6ff48”,”57d9022644244ef278f6ff43”,”57d90f2a44244ef278f6ff46”]
Пример ответа от сервера:
200 OK
Registered socket 3 for persistent reuse.
Length: 0
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Saving to: ‘ack?queue=EXT1’
ПАРАМЕТРЫ СТАТУСНОГО СООБЩЕНИЯ ВЕБ-СЕРВИСА
Структура статуса обработки заявления:
Название
параметра

Тип параметра

Описание параметра

requestNumber

String

Идентификатор заявки на обработку Пакета

extId

String

Идентификатор запроса в системе источнике

correlationId

String

Идентификатор запроса для сопоставления со
статусом. Передается только в случае, если
параметр correlationId запроса на создание заявки
не пустой

sender

String

login ИС отправителя

senderType

String

Тип ИС отправителя

statusCode

String

Код статуса (см. справочник с кодами статусов в
Приложении 2)

statusDescription

String

Описание статуса

fileLink

String

Ссылка для загрузки пакета с результатом (если
требуется)

statusTime

String

Дата и время формирования статуса

terminal

Boolean

Признак терминального статуса (завершена
обработка заявки или нет)

customParameters

key:value[]

Массив дополнительных параметров (см.
Приложение 2)

Загрузка результирующего пакета
Потребитель должен отправить HTTP GET запрос на адрес, указанный в значении
параметра fileLink.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
СПРАВОЧНИК УЧЕТНО-РЕГИСТРАЦИОННЫХ ДЕЙСТВИЙ (УСЛУГ)
№
п/п

Тип обращения

Схема (XSD)

Наименование услуги

1.

Кадастровый учет и
(или) регистрация права

Statement_v01

Государственный кадастровый учет и
государственная регистрация прав

2.

Кадастровый учет и
(или) регистрация права

Statement_v01

Постановка на государственный
кадастровый учет и государственная
регистрация прав в связи с созданием
(образованием) объекта недвижимости
(за исключением случаев ввода
объекта капитального строительства в
эксплуатацию, изъятия земельного
участка на государственные нужды)

3.

Кадастровый учет и
(или) регистрация права

Statement_v01

Снятие с государственного
кадастрового учета объекта
недвижимости, права на который
зарегистрированы в ЕГРН

4.

Кадастровый учет и
(или) регистрация права

Statement_v01

Постановка на государственный
кадастровый учет части объекта
недвижимости при регистрации
ограничений и обременений права

5.

Кадастровый учет и
(или) регистрация права

Statement_v01

Снятие с государственного
кадастрового учета части объекта
недвижимости при регистрации
ограничений и обременений права

6.

Кадастровый учет и
(или) регистрация права

Statement_v01

Государственный кадастровый учет
без государственной регистрации прав

7.

Кадастровый учет и
(или) регистрация права

Statement_v01

Постановка на государственный
кадастровый учет объекта
недвижимости без одновременной
государственной регистрации прав (по
разрешению на ввод в эксплуатацию
ОКС, в результате изъятия ЗУ или ОН
на государственные нужды, при
регистрации ЗУ, госсобственность на
которые не разграничена, при
регистрации мест общего пользования
или ЗУ, занятых, объектами
незавершенного строительства, при
постановке на учет квартир,
помещений одновременно с
постановкой на КУ здания, если право
на здание зарегистрировано в ЕГРН)
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№
п/п

Тип обращения

Схема (XSD)

Наименование услуги

8.

Кадастровый учет и
(или) регистрация права

Statement_v01

Снятие с государственного
кадастрового учета объекта
недвижимости, права на который не
зарегистрированы в ЕГРН

9.

Кадастровый учет и
(или) регистрация права

Statement_v01

Постановка на государственный
кадастровый учет части объекта
недвижимости, ограничения и
обременения на которую не
регистрируются в ЕГРН в
соответствии с Федеральным законом

10.

Кадастровый учет и
(или) регистрация права

Statement_v01

Снятие с государственного
кадастрового учета части объекта
недвижимости, ограничения и
обременения на которую не
регистрируются в ЕГРН в
соответствии с Федеральным законом

11.

Кадастровый учет и
(или) регистрация права

Statement_v01

Изменение основных характеристик
объекта недвижимости без
одновременной государственной
регистрации прав

12.

Кадастровый учет и
(или) регистрация права

Statement_v01

Государственная регистрация права
без государственного кадастрового
учета

13.

Кадастровый учет и
(или) регистрация права

Statement_v01

Государственная регистрация прав без
одновременного государственного
кадастрового учета (при наличии в
ЕГРН сведений об объекте
недвижимого имущества)

14.

Кадастровый учет и
(или) регистрация права

Statement_v01

Прекращение государственной
регистрации прав на объект
недвижимости без одновременного
государственного кадастрового учета
(при наличии в ЕГРН сведений об
объекте недвижимого имущества)

15.

Кадастровый учет и
(или) регистрация права

Statement_v01

Регистрация перехода права на объект
недвижимости без одновременного
государственного кадастрового учета
(при наличии в ЕГРН сведений об
объекте недвижимого имущества)

16.

Кадастровый учет и
(или) регистрация права

Statement_v01

Регистрация сделки об ограничении
(обременении) права (регистрация
договора участия в долевом
строительстве и регистрация договора
аренды)
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№
п/п

Тип обращения

17.

Кадастровый учет и
(или) регистрация права

Statement_v01

Регистрация ограничений прав на
объект недвижимости и обременений
объекта недвижимости

18.

Кадастровый учет и
(или) регистрация права

Statement_v01

Прекращение ограничений прав на
объект недвижимости и обременений
объекта недвижимости

19.

Кадастровый учет и
(или) регистрация права

Statement_v01

Регистрация обременения на часть
объекта недвижимости без заявления о
кадастровом учете

20.

Межведомственное
информационное
взаимодействие

Interdep_v01

Внесение сведений в ЕГРН в порядке
межведомственного информационного
взаимодействия

21.

Исправление
технической ошибки/
внесение сведений в
ЕГРН по заявлению

Statement_v01

Внесение сведений в ЕГРН по
инициативе заинтересованного лица

22.

Исправление
технической ошибки/
внесение сведений в
ЕГРН по заявлению
Исправление
технической ошибки,
содержащейся в
сведениях ЕГРН, по
решению Регистратора

Statement_v01

Исправление технических ошибок,
содержащихся в ЕГРН

23.

Внесение сведений в
реестр границ

Interdep_v01

Внесение в ЕГРН сведений о границах
в порядке межведомственного
информационного взаимодействия

24.

Внесение сведений в
реестр границ

Interdep_v01

Изменение в ЕГРН сведений о
границах в порядке
межведомственного информационного
взаимодействия

25.

Внесение сведений в
реестр границ

Interdep_v01

Исключение из ЕГРН сведений о
границах в порядке
межведомственного информационного
взаимодействия

26.

Приостановка /
прекращение обработки
обращения

Statement_v01

Приостановление осуществления
государственного кадастрового учета и
(или) государственной регистрации
прав в заявительном порядке

27.

Приостановка /
прекращение обработки
обращения

Statement_v01

Прекращение осуществления
государственного кадастрового учета и
(или) государственной регистрации
прав в заявительном порядке

Схема (XSD)

Наименование услуги
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№
п/п

Тип обращения

Схема (XSD)

Наименование услуги

28.

Возобновление
государственной
регистрации, ранее
приостановленной по
заявлению
правообладателя

Statement_v01

Возобновление государственной
регистрации, ранее приостановленной
по заявлению правообладателя

29.

Устранение
препятствий

Statement_v01

Обработка дополнительных
документов, представляемых
заявителем, в том числе с целью
устранения причин, приведших к
приостановлению государственного
кадастрового учета и (или)
государственной регистрации прав

30.

Внесение сведений в
реестр границ по
инициативе
заинтересованного лица

Statement_v01

Внесение в ЕГРН сведений о границах
по инициативе заинтересованного лица

31.

Государственная
регистрация передачи
права по закладной в
случае, если права
залогодержателя
удостоверяются
закладной

Statement_v01

Государственная регистрация передачи
права по закладной в случае, если
права залогодержателя
удостоверяются закладной

32.

Государственная
регистрация законного
владельца закладной

Statement_v01

Государственная регистрация
законного владельца закладной

33.

Выдача закладной

Statement_v01

Выдача закладной

34.

Принятие объекта
Statement_v01
недвижимого
имущества вновь во
владение, пользование и
распоряжение (в
собственность)

Принятие объекта недвижимого
имущества вновь во владение,
пользование и распоряжение

35.

Обработка заявления о
Statement_v01
том, что собственник
ОН не совершал
действий, направленные
на отказ от права
собственности

Обработка заявления о том, что
собственник объекта недвижимости не
совершал действий, направленные на
отказ от права собственности

36.

Обработка документов,
поступающих без
заявлений

Обработка документов, поступающих
без заявлений

Statement_v01
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№
п/п

Тип обращения

Схема (XSD)

Наименование услуги

37.

Исправление
технической ошибки в
сведениях реестра
границ в ЕГРН по
заявлению
Исправление
технической ошибки в
сведениях реестра
границ в ЕГРН по
инициативе
Регистратора

Statement_v01

Исправление технических ошибок,
содержащихся в сведениях реестра
границ

38.

Обработка документов,
поступающих без
заявлений

Statement_v01

Обработка судебного акта или акта
уполномоченного органа о наложении
ареста на недвижимое имущество и
прочее

39.

Обработка документов,
поступающих без
заявлений

Statement_v01

Внесение сведений о КС ОН,
установленной решением
комиссии/суда

40.

Кадастровый учет и
(или) регистрация права

Statement_v01

Внесение изменений в записи реестра
прав, ограничений прав и обременений
недвижимого имущества Единого
государственного реестра
недвижимости

41.

Исправление
технической ошибки,
содержащейся в
сведениях ЕГРН, по
решению Регистратора
Исправление
технической ошибки в
сведениях реестра
границ в ЕГРН по
инициативе
Регистратора

Statement_v01

Корректировка сведений

42.

Предоставление
RequestEGRN_v Предоставление сведений,
сведений,
01
содержащихся в ЕГРН, в виде копии
содержащихся в Едином
документа
государственном
реестре недвижимости

43.

Предоставление
RequestEGRN_v Предоставление сведений,
сведений,
01
содержащихся в ЕГРН, об объектах
содержащихся в Едином
недвижимости и (или) их
государственном
правообладателях
реестре недвижимости
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№
п/п

Тип обращения

Схема (XSD)

Наименование услуги

44.

Предоставление
RequestEGRN_v Предоставление сведений,
сведений,
01
содержащихся в Едином
содержащихся в Едином
государственном реестре
государственном
недвижимости, посредством
реестре недвижимости
обеспечения доступа к федеральной
государственной информационной
системе ведения Единого
государственного реестра
недвижимости

45.

Предоставление
сведений,
содержащихся в ЕГРН
об объектах реестра
границ

46.

Предоставление
RequestEGRN_v Обеспечение доступа к федеральной
сведений,
01
государственной информационной
содержащихся в Едином
системе ведения Единого
государственном
государственного реестра
реестре недвижимости
недвижимости

47.

Предоставление
сведений,
содержащихся в ЕГРН,
в виде кадастрового
плана территории

RequestEGRN_v Предоставление сведений,
01
содержащихся в Едином
государственном реестре
недвижимости, в виде кадастрового
плана территории

48.

Предоставление
сведений,
содержащихся в ЕГРН
об объектах реестра
границ

RequestEGRN_v Предоставление сведений о зоне,
01
территории или границе,
содержащихся в ЕГРН, в виде копии
документа

49.

Предоставление
сведений,
содержащихся в ЕГРН
об объектах реестра
границ

RequestEGRN_v Предоставление сведений в отношении
01
зон, территорий и границ, посредством
обеспечения доступа к ФГИС ЕГРН

RequestEGRN_v Предоставление сведений,
01
содержащихся в Едином
государственном реестре
недвижимости, о территории
кадастрового квартала, о зоне с
особыми условиями использования
территорий, территориальной зоне,
территории объекта культурного
наследия, территории опережающего
социально-экономического развития,
зоне территориального развития в
Российской Федерации, об игорной
зоне, о лесничестве, лесопарке, об
особо охраняемой природной
территории, особой экономической
зоне, охотничьих угодьях, об
административно-территориальном
делении, о береговой линии (границе
водного объекта)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
СПРАВОЧНИК КОДОВ СТАТУСОВ STATUSCODE
Статус

Описание
статуса

primaryV На
alidation проверке
ФЛК

Передаваемые параметры в
customParameters
-

-

Массив
номеров КУВД
statementExtId Идентификатор
заявления в ИС
Принято
источнике
от
заявителя contextPath
Наименование
файла
заявления
kuvd
Номер КУВД
supplierBillId
УИН
chargeAmount Сумма
chargePayTillD Дата, до
ate
которой
необходимо
оплатить
suppliersBillId Массив
идентификатор
ов начислений
statementExtId Идентификатор
заявления,
присвоенный
Сформиро
внешней
вана
системой
квитанция contextPath
Наименование
файла
заявления
billingInfos
Массив данных
о начислении
supplierBillId
УИН
chargePayTillD Дата, до
ate
которой
необходимо
оплатить
chargeAmount Сумма

Передача
ссылки с
архивом
-

kuvdNumbers

accepted

quittance
sCreated

awaiting

Ожидание
оплаты

supplierBillId
chargeAmount

УИН
Сумма

Пример передачи
в
customParameters

-

+

+

{
"key":"kuvdNumbe
rs", "value":[ {
"statementExtId":"_
id0",
"contextPath":"app
_1.xml",
"kuvd":"КУВД011/2016-659" } ] }
{
"key":"chargeAmou
nt",
"value":"140000" },
{
"key":"supplierBillI
d",
"value":"32167833
118412062242" }, {
"key":"suppliersBill
Id", "value":[ {
"statementExtId":"_
id0",
"contextPath":"app
_1.xml",
"billingInfos":[ {
"supplierBillId":"32
1678331184120622
42",
"chargePayTillDate
":"16.08.2016
16:42",
"chargeAmount":"1
40000" } ] } ] }, {
"key":"chargePayTi
llDate",
"value":"11.09.201
6 16:42" }
{
"key":"chargeAmou
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Статус

Описание
статуса

Передача
ссылки с
архивом

chargePayTillD Дата, до
ate
которой
необходимо
оплатить
suppliersBillId Массив
идентификатор
ов начислений
statementExtId Идентификатор
заявления,
присвоенный
внешней
системой
contextPath
Наименование
файла
заявления
billingInfos
Массив данных
о начислении
supplierBillId
УИН
chargePayTillD Дата, до
ate
которой
необходимо
оплатить
chargeAmount Сумма

Payment

sentToPr
ocessing

Отправле
но в
ПКУРП

processe
d

Обработк
а
завершена
Приостан

suspende

Передаваемые параметры в
customParameters

packageExecuti Регламентный
onWorkDays
срок
исполнения
обращения
(количество
рабочих дней)
packageExecuti Регламентный
onDate
срок
исполнения
обращения
(дата)
packageCadastr Регламентный
alExecutionDat срок
e
исполнения
обращения для
сотрудника
кадастровой
палаты (дата)
kuvdNumber

Номер КУВД

-

+
+

Пример передачи
в
customParameters
nt",
"value":"140000" },
{
"key":"supplierBillI
d",
"value":"32167833
118412062242" }, {
"key":"suppliersBill
Id", "value":[ {
"statementExtId":"_
id0",
"contextPath":"app
_1.xml",
"billingInfos":[ {
"supplierBillId":"32
1678331184120622
42",
"chargePayTillDate
":"16.08.2016
16:42",
"chargeAmount":"1
40000" } ] } ] }, {
"key":"chargePayTi
llDate",
"value":"11.09.201
6 16:42" }
{"key":"packageEx
ecutionWorkDays",
"value":"5"},{"key"
:"packageExecution
Date","value":"30.0
7.2016"},{"key":"p
ackageCadastralExe
cutionDate","value"
:"28.07.2016"}
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Статус

Описание
статуса

d

овлена

rejected

Завершен
отказом
Ошибка
при
обработке
запроса
Сведения
отсутству
ют
(использу
ется
только
для
предостав
ления
сведений)
Истечение
срока,
предостав
ленного
для
оплаты

error

noInform
ation

timeoute
d

Передаваемые параметры в
customParameters
suspendReason

Причина
приостановлени
я

-

-

-

-

-

-

-

-

Передача
ссылки с
архивом

+

-

Пример передачи
в
customParameters
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Статус

Описание
статуса

validatio
nError

Проверка
не
пройдена

Передаваемые параметры в
customParameters
validationError
Details

Передача
ссылки с
архивом

Описание
ошибки

-

Пример передачи
в
customParameters
{ "key":
"validationErrorDet
ails", "value":
"Выполнен
возврат без
рассмотрения
согласно 218-ФЗ
от 13.07.15, ст.25
п.1: заявления и
документы
представлены в
форме
электронных
документов,
электронных
образов
документов в
формате, не
соответствующем
формату,
установленному
органом
нормативноправового
регулирования.
Причина: Ошибка
проверки файла
'app_1.xml':
Произошла
ошибка при
проверке по XSD:
Обнаружено
недопустимое
содержимое,
начиная с
элемента
'doc:mapPlanDocu
ment'. Один из
'{\"http://rosreestr.r
u/services/v0.1/com
mons/Documents\":
document,
\"http://rosreestr.ru/
services/v0.1/comm
ons/Documents\":pa
ymentDocument,
\"http://rosreestr.ru/
services/v0.1/comm
ons/Documents\":id
Document}'
ожидался." }
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Статус
statusDo
cPackage

Описание
статуса

Передаваемые параметры в
customParameters

Статус
приема
пакета
документо
вс
образами

идентификатор
documentPacka пакета с
geId
документами
статус приема
documentPacka
пакета с
geStatus
документами
комментарий к
статусу
обработки
пакета с
документами
(содержит
documentPacka описание
причины
geComment
отклонения
пакета с
документами из
протокола
проверки
целостности)
Список
statementAwait документов,
ingScanList
ожидаемых
получения
Список
полученных
документов,
которые не
были найдены в
ППОЗ (в
заявлениях).
Наличие
данного
параметра
говорит о том,
что в пакете с
statementNotF
образами
oundList
содержатся
идентификатор
ы заявлений,
которые не
были заданы в
основном
обращении.
Соответственно
документы не
были приняты
по данным
заявлениям.

Передача
ссылки с
архивом

Пример передачи
в
customParameters
"customParameters\
":[{\"key\":\"statem
entAwaitingScanLi
st\",\"value\":[\"stat
ementId\": [\"12\",
\"23\"]]},{\"key\":\"
statementNotFound
List\",\"value\":[{
\"statementId\":
\"123\",\"statement
Filename\":\"name1
\",\"docsIds\":
[\"1\",\"2\"]}]},{\"k
ey\":\"documentPac
kageStatus\",\"value
\":\"processed\"},{\
"key\":\"documentP
ackageId\",\"value\"
:\"PKPVD-201609-23-000060-PD01\"},{\"key\":\"stat
ementWithParamLi
st\",\"value\":[{\"sta
tementId\":\"_id0\",
\"statementFilenam
e\":\"app_2.xml\",\"
docs\":[{\"docId\":\
"1\",\"acceptDocSta
tus\":{\"status\":\"ac
cepted\",\"comment
\":null}}]}]}]
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Статус

Описание
статуса

Передаваемые параметры в
customParameters

Передача
ссылки с
архивом

Пример передачи
в
customParameters

массив из
документов
заявления
идентификатор
statementId
заявления
наименование
statementFilena файла
me
заявления
массив
docs
документов
идентификатор
docId
документа
statementWith
ParamList

returned

Возврат
без
рассмотре
ния

информация по
acceptDocStatu
статусу приема
s
status
статус приема
comment
комментарий
Массив
kudNumbers
номеров КУВД
Причина
returnReason
возврата

+

В ответе причина
возврата будет
содержаться либо
в returnReason
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Статус

Описание
статуса

Передаваемые параметры в
customParameters

suspendReason

stopped

paid

Аварийно
е
завершени е
обработки
suppliersBillId

Оплачено
statementExtId

Передача
ссылки с
архивом

Пример передачи
в
customParameters
либо в
suspendReason в
зависимости от
типа УРД.
Пример с
returnReason:
[{\"key\":\"kudNum
bers\",\"value\":[{\"
statementExtId\":\"
pkpvd_test/201733261\",\"contextPath\":\
"944beb15-e82a4893-bbf08d066da98c78.xml\
",\"kudNumber\":\"
КУВИ-004/20171176\",\"kudNumbe
rCreationDate\":\"2
017-03-31
15:11:15.895\",\"pa
ckageExecutionWo
rkDaysFL\":\"25\"}
]},{\"key\":\"return
Reason\",\"value\":\
"Не получено
подтверждение
оплаты в течение
семи календарных
дней с даты
отправки
уникального
идентификатора
начисления.\"}]

-

-

Причина
возврата

Массив
идентификатор
ов начислений
Идентификатор
заявления,
присвоенный
внешней
системой

"customParameters
":[{"key":"suppliers
BillId","value":[{"st
atementExtId":"pkp
vd_test/2017207701", "contextPath":"4
9342ad4-672b-
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Статус

Описание
статуса

Передаваемые параметры в
customParameters

Передача
ссылки с
архивом

Наименование
contextPath
файла
заявления
Массив данных
billingInfos
о начислении
supplierBillId УИН
Дата, до
chargePay которой
TillDate
необходимо
оплатить
packageExecuti Регламентный
onWorkDays
срок
исполнения
обращения
(количество
рабочих дней)
Регламентный
срок
packageExecuti
исполнения
onDate
обращения
(дата)
Регламентный
срок
packageCadastr исполнения
alExecutionDat обращения для
e
сотрудника
кадастровой
палаты (дата)
Прекраще
но по
interrupte
инициати
d
ве
заявителя

+

Пример передачи
в
customParameters
4591-8241c9f9a17e6e6e.xml",
"billingInfos":[{"su
pplierBillId":"3216
7861781477881516
","chargePayTillDat
e":"05.06.2017
15:12","chargeAmo
unt":"200000"}]}]},
{"key":"packageEx
ecutionDate","value
":"07.06.2017"},{"k
ey":"packageExecut
ionWorkDays","val
ue":7},{"key":"pac
kageCadastralExec
utionDate","value":
"31.05.2017"}],"ter
minal": false}
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ПРИМЕРЫ СТАТУСНЫХ СООБЩЕНИЙ
СТАТУС VALIDATION
{
"requestNumber":"PKPVD-2016-08-11-000013",
"extId":null,
"correlationId":"2d39a3e9-f33a-4d43-9640-df0ee958fad9",
"sender":"PKPVD",
"senderType":"PKPVD",
"statusCode":"accepted",
"statusDescription":"Принято от заявителя",
"statusTime":"2016-08-11 16:42:09.165",
"fileLink":null,
"customParameters":[
{
"key":"kuvdNumbers",
"value":[
{
"statementExtId":"_id0",
"contextPath":"app_1.xml",
"kuvd":"КУВД-011/2016-659"
}
]
}
],
"terminal":false
}
СТАТУС ACCEPTED
{
"requestNumber":"PKPVD-2016-08-11-000013",
"extId":null,
"correlationId":"2d39a3e9-f33a-4d43-9640-df0ee958fad9",
"sender":"PKPVD",
"senderType":"PKPVD",
"statusCode":"accepted",
"statusDescription":"Принято от заявителя",
"statusTime":"2016-08-11 16:42:09.165",
"fileLink":null,
"customParameters":[
{
"key":"kuvdNumbers",
"value":[
{
"statementExtId":"_id0",
"contextPath":"app_1.xml",
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"kuvd":"КУВД-011/2016-659"
}
]
}
],
"terminal":false
}
СТАТУС QUITTANCESCREATED
{
"requestNumber":"PKPVD-2016-08-11-000013",
"extId":null,
"correlationId":"2d39a3e9-f33a-4d43-9640-df0ee958fad9",
"sender":"PKPVD",
"senderType":"PKPVD",
"statusCode":"quittancesCreated",
"statusDescription":"Сформирована квитанция",
"statusTime":"2016-08-11 16:42:09.894",
"fileLink":"http://egrn.rosreestr.ru/filestorage/PKPVD-2016-08-11000013/quittances.zip/QUITTANCES_ZIP",
"customParameters":[
{
"key":"chargeAmount",
"value":"140000"
},
{
"key":"supplierBillId",
"value":"32167833118412062242"
},
{
"key":"suppliersBillId",
"value":[
{
"statementExtId":"_id0",
"contextPath":"app_1.xml",
"billingInfos":[
{
"supplierBillId":"32167833118412062242",
"chargePayTillDate":"16.08.2016 16:42",
"chargeAmount":"140000"
}
]
}
]
}
],
"terminal":false

32

}
СТАТУС SENTTOPROCESSING
{
"requestNumber":"PKPVD-2016-06-30-000046",
"extId":null,
"correlationId":"2d39a3e9-f33a-4d43-9640-df0ee958fad9",
"sender":"PKPVD",
"senderType":"PKPVD",
"statusCode":"sentToProcessing",
"statusDescription":"Отправлено в ПКУРП",
"statusTime":"2016-06-30 15:57:55.744",
"fileLink":null, "customParameters":
[{"key":"packageExecutionWorkDays","value":"5"},
{"key":"packageExecutionDate","value":"30.07.2016"},
{"key":"packageCadastralExecutionDate","value":"28.07.2016"}],
"terminal": false
}
СТАТУС PROCESSED
{
"requestNumber":"PKPVD-2016-06-30-000046",
"extId":null,
"correlationId":"2d39a3e9-f33a-4d43-9640-df0ee958fad9",
"sender":"PKPVD",
"senderType":"PKPVD",
"statusCode":"processed",
"statusDescription":"Обработка завершена",
"statusTime":"2016-06-30 15:57:55.744",
"fileLink":"http://egrn.rosreestr.ru/filestorage/PKPVD-2016-06-30-000046/PKPVD-2016-0630-000046.zip/ZIP_FOR_RESULT",
"customParameters":[],
"terminal":true
}
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СТАТУС SUSPENDED
{
"requestNumber":"MFC-2016-06-17-000022",
"extId":null,
"correlationId":"2d39a3e9-f33a-4d43-9640-df0ee958fad9",
"sender":"MFC-001",
"senderType":"MFC",
"statusCode":"suspended",
"statusDescription":"Обработка+приостановлена",
"statusTime":"2016-06-17+18:02:48.241",
"fileLink":"http://egrn.rosreestr.ru/filestorage/MFC-2016-06-17-000022/21975905-247a4696-812b-9e32b78cb472/NOTIFICATIONS_ZIP",
"customParameters":[],
"terminal":false
}
СТАТУС VALIDATIONERROR
{ "requestNumber": "Other-2016-08-03-000001", "exotic": null,
"correlationId":"2d39a3e9-f33a-4d43-9640-df0ee958fad9", "sender": "postman", "senderType":
"Other", "statusCode": "validationError", "statusDescription": "Не прошел ФЛК", "statusTime":
"2016-08-03 00:03:48.604", "fileLink": null, "customParameters":[{ "key":
"validationErrorDetails", "value": "Выполнен возврат без рассмотрения согласно 218-ФЗ от
13.07.15, ст.25 п.1: заявления и документы представлены в форме электронных
документов, электронных образов документов в формате,
не соответствующем формату, установленному органом нормативно-правового
регулирования. Причина: Ошибка проверки файла 'app_1.xml': Произошла ошибка при
проверке по XSD: Обнаружено недопустимое содержимое,
начиная с элемента 'doc:mapPlanDocument'. Один из
'{\"http://rosreestr.ru/services/v0.1/commons/Documents\":document,
\"http://rosreestr.ru/services/v0.1/commons/Documents\":paymentDocument,
\"http://rosreestr.ru/services/v0.1/commons/Documents\":idDocument}' ожидался." }],
"terminal": true }

