
 

 

 «Личный кабинет» и электронные услуги Росреестра  

 
В современном мире человек может получить практически любую услугу не выходя из дома, 

достаточно лишь иметь доступ в интернет, при чем абсолютно не важно какой гаджет ты используешь, 

будь то персональный компьютер, мобильный телефон или планшет.  

Для того, чтобы идти в ногу со временем на постоянной основе развиваются бесконтактные 

технологии и при получении государственных услуг Росреестра. 

На сегодняшний день портал Росреестра предлагает вам удобные электронные сервисы, 

которые позволяют экономить время и быстро получать нужную информацию по объектам 

недвижимости. 

В начале 2017 года основным нововведением сайта Росреестра стал запуск сервиса «Личный 

кабинет», который на протяжении года совершенствовался и дополнялся всеми необходимыми 

услугами и сервисами оказываемыми ведомством.  

Так в настоящее время сервис «Личный кабинет» позволяет любому пользователю 

(физическому или юридическому лицу, органу государственной власти или местного самоуправления), 

имеющему объекты недвижимого имущества: 

- просматривать информацию по принадлежащим ему объектам недвижимости; 

- получать уведомления об изменениях характеристик объектов недвижимости, 

принадлежащих пользователю, о регистрации наложения или прекращения арестов и обременений 

права на объекты недвижимости. 

Посредством данного сервиса также реализована возможность подачи заявления в 

электронном виде на регистрацию возникновения и перехода права на объект недвижимости, 

регистрацию прекращения права, регистрацию ограничения права, регистрацию сделки, кадастровый 

учет объектов недвижимости. 

Каждый вид обращения сопровождается пошаговыми действиями, в части заполнения 

персональных данных заявителя, данных об объекте недвижимости, присоединения документов в 

электронном виде и подписание электронной подписью. 

Кроме того, наиболее популярной и востребованной услугой в «Личном кабинете» является 

предоставление сведений содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) в 

электронном виде. Данная услуга позволяет получить практически любой вид выписки из ЕГРН. 

Одним из основных преимуществ сервиса «Личный кабинет» является функция оплаты 

государственных услуг Росреестра, которая не только экономит время, минуя очереди у банкоматов и 

банковских отделений, но и позволяет сократить финансовые затраты. Так, например, плата за 

предоставление сведений содержащихся в ЕГРН в электронном виде снижена практически в два раза 

по сравнению с платой, взимаемой за получение сведений в бумажном виде, посредством офисов 

приема и выдачи документов. 

Хотелось бы отметить, что все услуги и сервисы, представленные в «Личном кабинете» просты в 

использовании, кроме того благодаря подробному руководству пользования, размещенному в 

«Личном кабинете», пользователю не составит труда воспользоваться любой из услуг. 

По всем возникающим вопросам в части эксплуатации сервиса «Личный кабинет» можно 

обратиться по контактным телефонам ответственных лиц Кадастровой палаты по Красноярскому краю 

по телефонам: 8(391) 228-66-70 (вн. 2471, 2160). 

В заключение напоминаем, что для авторизации в «Личном кабинете» Росреестра используется 

подтвержденная учетная запись пользователя на едином портале государственных услуг РФ. С 

порядком подтверждения такой учетной записи можно ознакомиться на сайте госуслуг в разделе 

«Помощь и поддержка». 

 


