
 

 

 

 

 

 Электронные услуги Росреестра 

 

 

Электронные госуслуги и сервисы Росреестра с каждым годом набирают все большую 

популярность. Граждане и организации могут оперативно через Интернет знакомиться с 

информацией об объектах недвижимости, получать различные услуги Росреестра в 

режиме реального времени и отслеживать статус своей заявки на получение этих услуг.  

 

В личном кабинете пользователь (как физическое, так и юридическое лицо) может 

просматривать информацию о принадлежащих ему объектах недвижимости. В разделе 

"Мои объекты" владелец может увидеть кадастровый номер, адрес, площадь, кадастровую 

стоимость принадлежащих ему объектов, а также сведения о правах, ограничениях и 

обременениях прав на свою недвижимость. Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо 

авторизоваться, то есть иметь логин и пароль на сайте www.gosuslugi.ru (используется 

Единая система идентификации и аутентификации для получения доступа к 

государственным услугам в электронном виде). 

 

В настоящее время в личном кабинете можно подать в электронном виде заявление на 

получение всех наиболее востребованных услуг Росреестра: это регистрация прав, 

кадастровый учет, единая процедура (одновременное проведение этих процедур), 

получение сведений из ЕГРН. 

 

В разделе "Мои заявки" пользователь имеет возможность отслеживать статус исполнения 

тех государственных услуг, за которыми он обратился, получать уведомления о ходе их 

исполнения. Кроме того, владелец личного кабинета в разделе "Мой баланс" получает 

уведомления о поступлении платы за пользование сервисами "Личный кабинет 

кадастрового инженера" и "Подготовка схемы расположения земельного участка". 

Правообладатель также может подготовить схему расположения земельного участка 

(СРЗУ) на кадастровом плане территории в форме электронного документа, а также 

создать "ключ доступа" к сервису "Запрос посредством подступа к ФГИС ЕГРН" в разделе 

"Мои ключи". 

 

В личном кабинете можно запрашивать результат кадастровых работ, помещенный на 

временное хранение в электронное хранилище, а также проверять статус этого запроса 

или заявления в режиме реального времени (в случае, если кадастровый инженер 

предварительно провел проверку электронных документов, полученных им в результате 

кадастровых работ, и результаты этой проверки были помещены во временное 

хранилище). С помощью специальных сервисов – получить справочную информацию об 

объекте недвижимости в режиме онлайн, зная его адрес, кадастровый номер, номер права 

или ограничения права. А также просматривать сведения из ЕГРН, полученные в 

электронном виде в формате xml, в удобном для восприятия виде, проверять корректность 

электронной цифровой подписи, которой они подписаны. 

 

 


