
 
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

Коронавирус не остановил жизнь. Электронные 

услуги Росреестра в действии. 
 

#ОставайтесьДома 

Сегодня весь мир столкнулся с серьезной проблемой угрозы жизни 

населения планеты.  

В условиях борьбы с коронавирусом электронные услуги становятся 

неотъемлемым атрибутом современной жизни, позволяющим не 

останавливаться и решать свои вопросы уже сейчас, не дожидаясь лучших 

времен.  

        Росреестр практически на 100 процентов перебрался в цифровое поле. 

Сегодня все услуги находятся в пределах досягаемости компьютерной мыши, 

монитора и клавиатуры. 

Мы подготовили  для вас информацию о доступных сервисах. 

Онлайн-сервис по выдаче сведений из ЕГРН 

Основой любой сделки с недвижимостью является выписка из ЕГРН. 

Это тот самый документ, который подтверждает право собственности на 

объект недвижимости и информирует о наличии обременений.  

Получить выписку из ЕГРН общедоступного характера в режиме 

онлайн можно через Личный кабинет на портале Росреестра 

https://rosreestr.ru или с помощью  сервиса Федеральной кадастровой 

палаты https://spv.kadastr.ru.. Для авторизации в Личном кабинете и на 

портале Кадастровой палаты используется подтвержденная учетная запись 

пользователя на едином портале государственных услуг Российской 

Федерации. 

Сервис Кадастровой палаты работает по принципу интернет-магазина: 

достаточно выбрать нужные виды выписок, перейти в корзину и оплатить их. 

Сразу после оплаты документы можно скачивать и отправлять на печать, 

причем неограниченное количество раз. Выписка заверена электронной 

подписью, которая делает ее юридически равнозначной бумажной. 

 Сервис по изготовлению электронной подписи 
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 Получать различные государственные и муниципальные услуги не 

выходя из дома могут владельцы сертификатов электронной подписи. С 

помощью цифрового аналога собственноручной подписи можно оформить 

права на недвижимость, совершить сделку, отследить штрафы ГИБДД, 

подписать договор об удаленной работе, подать заявление для поступления 

в вуз, поставить на учет автомобиль, заплатить налоги,, записать ребенка в 

детский сад. 

 Для получения электронной подписи удостоверяющего центра 

Кадастровой палаты надо зарегистрироваться на сайте http://kadastr.ru,  

сформировать заявку и оплатить услугу. Дальнейшую процедуру 

удостоверения личности можно пройти в офисе Кадастровой палаты, 

телефон: (342) 201-71-15 (добавочный 6). Сразу после идентификации 

сертификат электронной подписи будет доступен на сайте в личном 

кабинете. 

Получили электронную подпись – открыт доступ в Личном 

кабинете на сайте Росреестра https://rosreestr.ru. для получения услуг в 

электронном виде по регистрации прав и кадастровому учету, единой 

учетно-регистрационной процедуре (проведение регистрации прав и 

кадастрового учета по одному заявлению), а также получение сведений 

из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) 

ограниченного доступа – копий правоустанавливающих документов, 

сведений о правах отдельного лица и т.д..   

В случае, если регистрируется нотариальная сделка или сделка с 

участием кредитной организации, то нет необходимости получать 

электронную подпись. Документы в электронном формате будут направлены 

нотариусом или банком. 

Отследить прохождение заявки в электронном виде можно через 

Личный кабинет. 

Статистика: За первые 10 дней апреля 2020 года в Управление 

Росреестра по Пермскому краю поступило более двух с половиной тысяч 

электронных пакетов документов. 

Важно: правильно подготовить пакет документов для получения 

услуги по регистрации прав и кадастровому учету.  

В помощь - онлайн-сервисы «Жизненные ситуации» на портале 

Росреестра и электронный конструктор на сайте  «Регистрация просто» 

https://регистрацияпросто.рф/. Сервисы позволяют в режиме онлайн 

сформировать пакет документов для любой операции с недвижимостью, 

даже самой нестандартной и сложной. Достаточно выбрать объект, 

операцию, указать важные нюансы. «Регистрация просто» кроме точного 

списка документов также определит сроки и стоимость выбранной 

госуслуги. Сервисы общедоступные — идентификация личности не 

требуется.  

http://kadastr.ru/
https://rosreestr.ru/
https://регистрацияпросто.рф/
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Всегда на связи - Всероссийский центр телефонного 

обслуживания (ВЦТО) 

 

«Как получить сведения из ЕГРН?», «Какие документы требуются для 

купли-продажи квартиры?», «В какие сроки проводится кадастровый учет и 

регистрация права собственности?», — любые вопросы, связанные с 

недвижимостью, можно задать специалистам ВЦТО по единому 

многоканальному номеру 8 (800) 100–34–34. Круглосуточный режим 

работы позволяет принимать звонки из любого региона России вне 

зависимости от часового пояса. 

Онлайн-сервис «Публичная кадастровая карта»  

Бесплатный сервис https://pkk.rosreestr.ru/, с помощью которого 

можно получить справочную информацию об объектах недвижимости в 

режиме онлайн. Достаточно выбрать на карте нужный объект, чтобы узнать 

его кадастровый номер, адрес, координаты, год постройки и другие 

сведения общего доступа. На карте можно делать различные замеры, 

например, расстояние и площадь. Также можно получать координаты точки 

и формировать ссылки для соцсетей. Можно распечатывать фрагменты 

карты со своими комментариями.  

Преимущества использования электронных сервисов Росреестра 

сегодня очевидны: подача заявления возможна в любое удобное для 

заявителя время, сокращенные сроки регистрации и исключение 

возможности ненужных личных контактов. 

Конфиденциальность и защита информации на сайте Росреестра 

находятся под особым контролем. Все личные данные надёжно защищены 

благодаря использованию современных технологий в области 

информационной безопасности. 

 
 

 
 

Об Управлении Росреестра по Пермскому краю 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) по 

Пермскому краю является территориальным органом федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющим функции по государственному кадастровому учету и государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, землеустройства, государственного мониторинга земель, а также 

функции по федеральному государственному надзору в области геодезии и картографии, государственному 

земельному надзору, надзору за деятельностью саморегулируемых организаций оценщиков, контролю 

деятельности саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, организации работы Комиссии по 

оспариванию кадастровой стоимости объектов недвижимости. Осуществляет контроль за деятельностью 

подведомственного учреждения Росреестра - филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Пермскому краю по 

предоставлению государственных услуг Росреестра. Руководитель Управления Росреестра по Пермскому краю 

– Лариса Аржевитина. 

http://rosreestr.ru/  

http://rosreestr.ru/
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http://vk.com/public49884202 

Контакты для СМИ 

Пресс-служба Управления Федеральной службы  

государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) по Пермскому краю 

 

+7 (342) 205-95-58 (доб. 0214, 0216, 0219) 


