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Электронные услуги Росреестра 

В настоящее время на портале Росреестра доступны все наиболее 

востребованные услуги ведомства: государственная регистрация прав, 

кадастровый учет, получение сведений из Единого государственного реестра 

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

кадастра недвижимости (ГКН). 

Портал Росреестра предлагает гражданам и организациям удобные 

электронные сервисы, которые позволяют сэкономить время и быстро 

получитьнужную информацию. Портал содержит 30 электронных сервисов, 

которые позволяют пользователям выбрать ближайший офис Росреестра и 

предварительно записаться на прием, отследить статус своей заявки, узнать 

справочную информацию об объектах недвижимости в режиме онлайн, получить 

сведения из Фонда данных государственной кадастровой оценки, ознакомиться 

со сведениями об объекте недвижимости на Публичной кадастровой карте. 

На портале Росреестра даны пошаговые инструкции получения каждой 

услуги, ее сроки и стоимость. 

На портале Росреестра работает сервис «Жизненные ситуации», 

который позволяет заявителю в удобной и наглядной форме получить 

исчерпывающий набор сведений о действиях в конкретной ситуации. После 

заполнения интерактивного опросника заявитель видит перечень документов, 

необходимых в конкретной ситуации. 

Сервис «Публичная кадастровая карта» содержит данные 

государственного кадастра недвижимости. Информация показана на карте в виде 

кадастровых округов, районов, кварталов, отдельных объектов недвижимости - 

земельных участков и объектов капитального строительства. По каждому 

объекту недвижимости можно узнать общую информацию, в том числе площадь 

и кадастровую стоимость. У сервиса есть версия для мобильных устройств. 

Многие считают, что поставить недвижимость на кадастровый учет или 

зарегистрировать права собственности – это сложно и отнимает много времени, 

и поэтому прибегают к помощи посредников – риелторских фирм и частных лиц. 

За эту помощь посредники берут плату, зачастую во много раз превышающую 

размер госпошлины. Электронные услуги Росреестра – это простой способ 

получить услуги ведомства напрямую, без посредников. Тем самым Росреестр 

помогает гражданам экономить свои деньги. 

Еще несколько лет назад использование пластиковых карт для оплаты 

товаров и услуг было для большинства россиян вновинку. Теперь многим 

жителям нашей страны сложно представить свою повседневную жизнь без 

пластиковой карты. Можно пообедать, купить билеты в театр или кино, на 

самолет или поезд, не имея в кармане наличных, оплатив все пластиковой 
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картой. Такой же путь предстоит пройти и электронным услугам, которые 

прочно входят в нашу жизнь, делая ее более комфортной, и скоро станут 

незаменимы для большинства жителей России. 

При выдаче документов в электронном виде размер государственной 

пошлины для физических лиц сокращается на 30%. 

Портал Росреестра содержит 30 электронных сервисов. 

 

 

 


