
1 

 

      
ПРЕСС-РЕЛИЗ 

Росреестр начал прием документов на регистрацию прав в электронном виде  

Москва, 1 июня 2015 года, – Федеральная служба государственной регистрации, 

кадастра и картографии (Росреестр) начала принимать в электронном виде документы 

для государственной регистрации прав на недвижимость во всех регионах Российской 

Федерации.  

На первом этапе на портале ведомства сервис «Государственная регистрация прав на 

недвижимое имущество» работал в режиме опытной эксплуатации. Сервис позволял 

подать документы на объекты недвижимости, расположенные в Москве и 

Московской области.  

В электронном виде также оказываются услуги по постановке на государственный 

кадастровый учет недвижимого имущества, выдаче сведений из Единого 

государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП) и 

государственного кадастра недвижимости (ГКН). Таким образом, теперь все наиболее 

востребованные услуги ведомства доступны в электронном виде.  

К 2019 году Росреестр планирует предоставлять в электронном виде не менее 70% 

государственных услуг. 

Увеличение доли услуг в электронном виде предусмотрено планом мероприятий 

(«дорожная карта») «Повышение качества государственных услуг в сфере 

государственного кадастрового учета недвижимого имущества и государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним (2013-2018 годы)», 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации.  

В рамках «дорожной карты» Росреестр выполняет комплекс мероприятий по 

развитию электронных сервисов. В частности, с 1 июня 2015 года заявителям также 

будет предоставлена возможность просматривать, получать и копировать сведения из 

ЕГРП и ГКН в виде электронного документа в режиме реального времени 

посредством доступа к информационным ресурсам, содержащим сведения ЕГРП и 

ГКН.  

Чтобы подать документы на государственную регистрацию прав в электронном виде, 

с главной страницы портала Росреестра https://rosreestr.ru/  перейдите в раздел 

«Физическим лицам», «Юридическим лицам» или «Специалистам». Затем выберите 

«Зарегистрировать права на недвижимость». Выберите сервис «Подать заявление на 

государственную регистрацию прав». 
 

https://rosreestr.ru/site/fiz/zaregistrirovat-nedvizhimoe-imushchestvo-/
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Игорь Васильев, руководитель Росреестра: «Предоставление возможности 

подачи документов на регистрацию прав на недвижимое имущество в электронном 

виде – один из ключевых этапов в реализации программы по совершенствованию и 

развитию российской учетно-регистрационной системы. Благодаря современным 

информационным технологиям у граждан и бизнеса появилась возможность 

напрямую обратиться в Росреестр за получением еще одной из наиболее 

популярных и сложных услуг. При этом исключено влияние человеческого фактора: 

заявитель самостоятельно подает документы и не зависит от действий 

чиновника, а также не теряет времени на визит в офис».  

 

 

О Росреестре 

 

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) 

является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по оказанию 

государственных услуг в сфере ведения государственного кадастра недвижимости, 

проведению государственного кадастрового учета недвижимого имущества, землеустройства, 

государственного мониторинга земель, навигационного обеспечения транспортного 

комплекса, а также функции по государственной кадастровой оценке, федеральному 

государственному надзору в области геодезии и картографии, государственному земельному 

надзору, надзору за деятельностью саморегулируемых организаций оценщиков, контролю 

деятельности саморегулируемых организаций арбитражных управляющих. 

Подведомственными учреждениями Росреестра являются ФГБУ «ФКП Росреестра» и ФГБУ 

«Центр геодезии, картографии и ИПД». В ведении Росреестра находится ФГУП 

«Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ». 27 марта 2014 года руководителем Росреестра 

Федерации назначен Игорь Васильев. 

 

Контакты для СМИ 

Отдел организации, мониторинга и контроля Управления Федеральной службы  

государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области)  

 

Евгеньев Анатолий Владимирович 

Судакова Любовь Юрьевна 

(4932) 934046 

37press_rosreestr»mail.ru 

 

В 2014 году модернизирован официальный портал Росреестра, благодаря чему 

получение электронных услуг для населения и бизнеса стало более понятным и 

удобным. На портале Росреестра даны пошаговые инструкции, а также 

описаны способы получения каждой услуги, ее сроки и стоимость. 

Портал дает возможность не только получить услуги, но и с помощью сервисов 

предварительно записаться на прием к специалистам, отследить статус своей 

заявки, узнать справочную информацию об объектах недвижимости в режиме 

онлайн, получить сведения из Фонда данных государственной кадастровой 

оценки. С помощью специального сервиса граждане могут направить в 

mailto:press@rosreestr.ru
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Росреестр обращение. 

На портале Росреестра работает сервис «Жизненные ситуации», который 

позволяет заявителю в удобной и наглядной форме получить исчерпывающий 

набор сведений относительно действий в конкретной ситуации. После 

заполнения интерактивного опросника заявитель видит перечень документов, 

необходимых в конкретной ситуации. 

Сервис «Публичная кадастровая карта» содержит данные государственного 

кадастра недвижимости. На карте показана информация о кадастровых округах, 

районах, кварталах, отдельных объектах недвижимости – земельных участках и 

объектах капитального строительства. По каждому объекту недвижимости 

можно узнать общую информацию, в том числе площадь и кадастровую 

стоимость, а также его характеристики и кто его обслуживает. У сервиса есть 

версия для мобильных устройств. 
 


