
Получите электронные услуги Росреестра на сайте 

 www.rosreestr.ru
С вопросами и предложениями по улучшению 
качества обслуживания обращайтесь по адресу 
электронной почты: info@rosreеstr.ru

Центр телефонного обслуживания Росреестра 

8 800-100-34-34 
Звонок по России бесплатный

Контактная информация Вашего территориального 
органа Росреестра:

Данный буклет содержит краткую справочную информа-
цию. Для получения подробной консультации по исполь-
зованию электронных сервисов, пожалуйста, посетите сайт 
Росреестра или обратитесь к специалисту в офисе.

ЭЛЕКТРОННЫЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
УСЛУГИ РОСРЕЕСТРА

Электронные государственные услуги и сервисы Рос- 
реестра позволяют оперативно и удобно получить ин-
формацию об объектах недвижимости, сведения из ГКН 
и ЕГРП. Записывайтесь на прием к специалистам Рос- 
реестра и Кадастровой палаты заранее с помощью пред-
варительной записи, отслеживайте статус своей заявки 
на получение услуг Росреестра и получайте другие услуги 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
ДЛЯ СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ Предоставление 

справочной информации 
по объектам недвижимости 
в режиме online

Электронный сервис «Справочная информация 
по объектам недвижимости в режиме online» 
позволяет получить общую информацию об 
объекте недвижимого имущества, его разме-
рах, точном адресе, зарегистрированных правах 
на него и наличии обременений. Эти сведения 
будут полезны потенциальным покупателям и 
профессионалам рынка недвижимости в каче-
стве информации для предварительной оценки 
объекта. Они не предназначены для официаль-
ной подачи документов в другие организации.  
С помощью данного электронного сервиса объ-
ект можно найти по кадастровому номеру, ус-
ловному номеру или по адресу фактического 
местонахождения. Воспользоваться сервисом 
можно бесплатно в режиме реального времени.

Публичная кадастровая 
карта

Чтобы получить справочную информацию о зе-
мельном участке, его размерах, точном местопо-
ложении, в том числе на карте, а также информа-
цию о зарегистрированных правах на него, можно 
воспользоваться электронным сервисом «Публич-
ная кадастровая карта». Поиск объекта проводит-
ся по кадастровому номеру или адресу фактиче-
ского местонахождения. Сведения, полученные 
с помощью сервиса, не могут быть переданы в 
другие организации в качестве официального до-
кумента. Воспользоваться сервисом можно бес-
платно в режиме реального времени. 

Предварительная элект-
ронная запись на прием 
(электронная очередь)

Для того чтобы избежать ожидания в очере-
ди в офисах приема, на портале Росреестра 
можно предварительно записаться на при-
ем, выбрав удобную дату и время. Восполь-
зовавшись сервисом «Офисы и приемные», 
выберите регион, район, населенный пункт. 
В результате будут показаны офисы, обслужи-
вающие выбранную территорию. Выберите 
вкладку «Предварительная запись на прием», 
укажите тип очереди, количество заявителей 
и объектов недвижимости, введя данные о 
заявителях и объектах недвижимости. После 
выбора нужных параметров на экране отобра-
зится талон с внесенными данными. Услуга 
предоставляется заявителю бесплатно в режи-
ме реального времени. 

Проверка статуса запроса 
заявителя

На сайте Росреестра можно проверить в режи-
ме реального времени в каком статусе находит-
ся поданная заявка/запрос на получение услуги. 
Для этого, воспользовавшись сервисом «Про-
верка статуса запроса», необходимо ввести но-
мер запроса. Услуга предоставляется заявителю 
бесплатно в режиме реального времени. 

Фонд данных 
кадастровой оценки 

Росреестр предоставляет гражданам и органи-
зациям возможность ознакомиться с инфор-
мацией о кадастровой стоимости объектов 
недвижимости на сайте ведомства с помощью 
электронного сервиса «Фонд данных государ-
ственной кадастровой оценки» (АИС ФД ГКО). 
Базы данных сервиса содержат сведения о 
результатах проведения государственной ка-
дастровой оценки. С их помощью можно по-
лучить информацию о том, как в ходе прове-
дения государственной кадастровой оценки 
была определена кадастровая стоимость объ-
ектов недвижимости. Интересующий объект 
можно найти по кадастровому номеру. Полу-

в режиме онлайн. Электронные услу-
ги Росреестра доступны всем заявите-
лям на сайте www.rosreestr.ru.

ченная информация дает возможность опре-
делить, были ли использованы достоверные 
сведения об объекте недвижимости, и принять 
решение о необходимости оспорить результаты 
оценки. О том, как оспорить результаты опре-
деления кадастровой стоимости объекта, также 
можно узнать на сайте Росреестра.



Постановка 

 

на кадастровый учет 
недвижимого имущества

 

Получение сведений 
из ЕГРП

Для получения некоторых государственных ус

-

луг Росреестра в электронном виде необходима 
электронная цифровая подпись (ЭЦП). ЭЦП мож

-

но приобрести в специализированном удос-

 

товеряющем центре. Порядок взимания платы 
удостоверяющие центры определяют самосто

-

ятельно. Список сертифицированных центров 
можно получить на официальном сайте Рос-

 

реестра, у специалистов в офисах Росреестра, 
Кадастровой палаты и МФЦ.

 

 

Получение сведений 
из ГКН

Предоставление сведений 
ЕГРП и ГКН посредством
запроса к информацион-
ному ресурсу  

Получение сведений из 
государственного реестра 
кадастровых инженеров

 

Подача документов
на государственную
регистрацию прав 

Подать документы на государственную регистрацию 
прав в электронном виде можно с помощью сервиса 
«Подать заявление на государственную регистрацию 
прав».

Для подачи документов и формирования заявления о 
государственной регистрации прав пошагово запол-
ните поля сервиса: укажите цель обращения, запол-
ните данные об объекте недвижимости, заполните 
данные о правообладателе, укажите сведения о 
заявителе, загрузите документы, подпишите заявле-
ние с помощью электронной цифровой подписи 
заявителя.

Сервисы предназначены для поиска, просмотра и 
копирования общедоступных сведений об объектах 
недвижимости в объеме выписки из ЕГРП и ГКН. 
Сервисами могут воспользоваться физические и 
юридические лица, арбитражные управляющие, 
нотариусы, органы государственной власти и 
местного самоуправления. 

Перед началом пользования сервисами необходи-
мо получить ключ доступа, обратившись в любой из 
офисов Росреестра или оформив запрос на сайте 
ведомства. Пользователю также понадобится 
электронная цифровая подпись (см. выше инфор-
мацию о получении ЭЦП). 

С помощью сервисов «Запрос к информационному 
ресурсу» сведения об интересующих объектах 
недвижимости можно получить в режиме онлайн. 
Доступ к сервисам предоставляется на платной 
основе. Оплатить услугу в соответствии с выбран-
ным тарифным планом можно банковской картой, 
банковским переводом или через терминалы 
оплаты. Ознакомьтесь с тарифными планами и 
информацией об оплате на сайте Росреестра 
www.rosreestr.ru. 

На официальном сайте Росреестра можно получить 
информацию обо всех кадастровых инженерах 
Российской Федерации, имеющих актуальный 
квалификационный аттестат, для заключения 
договора на подготовку межевого или техническо-
го плана.

Выберите раздел «Государственный реестр када-
стровых инженеров». Поиск возможен как по 
личным данным кадастрового инженера, так и по 
данным квалификационного аттестата. Услуга 
предоставляется заявителю бесплатно в режиме 
реального времени.

электронного сервиса предоставляются в виде 
кадастровой выписки об объекте недвижимости, 
кадастрового паспорта объекта недвижимости, 
кадастрового плана территории, кадастровой справ-
ки о кадастровой стоимости объекта недвижимости, 
копии документа, на основании которого сведения 
об объекте недвижимости внесены в ГКН. Заявителю 
будет направлен электронный документ, который 
может быть передан в другие организации в качестве 
официального документа. 

Для получения нужного документа воспользуйтесь 
сервисом «Новая форма запроса сведений ГКН». 
Далее уточните данные о типе запрашиваемого доку-
мента, местоположении объекта недвижимости, 
информацию о заявителе. Загрузите все документы, 
необходимые для получения услуги, подписанные 
электронной цифровой подписью.
 
Сведения из ГКН, запрос на получение которых посту-
пил в электронном виде, предоставляются заявителю 
в виде электронного документа в установленный 
законодательством срок – 5 рабочих дней. 

За предоставление гражданам и организациям сведе-
ний из ГКН в электронном виде взимается плата в 
размере, установленном Минэкономразвития России.  
В зависимости от типа требуемого документа она 
составляет от 50 руб. до 250 руб. для физических лиц и 
от 100 руб. до 500 руб. для юридических лиц. Сведе-
ния о кадастровой стоимости объекта предоставляют-
ся бесплатно. 

При постановке на учет объекта недвижимости 
заявление о кадастровом учете и необходимые для 
кадастрового учета документы могут быть направле-
ны в орган кадастрового учета заявителем или его 
представителем в форме электронных документов с 
помощью электронных сервисов на сайте Росреестра.

В форме-опросе соответствующего сервиса уточните 
информацию об объекте (если требуется), месте 
нахождения регистрируемого объекта и требуемую 

Чтобы получить официальные сведения об объекте 
недвижимости из ГКН, можно воспользоваться 
соответствующим электронным сервисом. Сведения 

Если гражданину или организации необходимо 
регулярно запрашивать сведения, содержащиеся в 
ЕГРП и ГКН, а также получать уведомления об изме-
нении сведений ЕГРП и ГКН по принадлежащим им 
объектам недвижимости, можно воспользоваться 
электронными сервисами «Запрос к информацион-
ному ресурсу ЕГРП» и «Запрос к информационному 
ресурсу ГКН». 

форму получения кадастрового паспорта. Уточните 
информацию о заявителе, заполнив соответствую-
щие поля. Загрузите все документы, необходимые 
для получения услуги, подписанные электронной 
цифровой подписью. Проверьте введенные данные 
и уточните электронный адрес для получения 
информации о статусе заявления. Услуга предостав-
ляется заявителю бесплатно.

Чтобы получить официальные сведения из ЕГРП, 
включая общедоступную информацию об объектах 
недвижимости, сведения о зарегистрированных  
правах, переходах прав и другие, содержащиеся в 
ЕГРП, можно воспользоваться электронным сервисом 
на сайте Росреестра. Сведения предоставляются в 
виде выписки и могут быть представлены в другие 
организации в качестве официального документа.
 
Для получения выписки воспользуйтесь сервисом 
«Новая форма запроса сведений из ЕГРП». Далее 
уточните данные о типе запрашиваемого документа, 
местоположении объекта недвижимости, информацию 
о заявителе. Загрузите все документы, необходимые для 
получения услуги, подписанные электронной цифровой 
подписью. Сведения из ЕГРП, запрос на получение 
которых поступил в электронном виде, предоставляются 
заявителю по электронной почте в установленный 
законодательством срок – 5 рабочих дней. 

За предоставление гражданам и организациям 
сведений из ЕГРП в электронном виде взимается 
плата в размере, установленном Минэкономразвития 
России.  В зависимости от типа требуемого документа 
она составляет от 150 руб. до 600 руб. для физических 
лиц и от 300 руб. до 900 руб. для юридических лиц. 


