
Получение услуг Росреестра 
по государственному 
кадастровому учёту

в «Личном кабинете» 
Росреестра 



Доля услуг по кадастровому учету, 
оказываемых органам государственной 

власти и местного самоуправления в 
электронном виде, в общем количестве 
таких услуг, оказанных органам власти и 

органам местного самоуправления 

Целевой показатель
на 31.12.2019 

80%

Фактический показатель
на 31.12.2017 

19,07%



Введите в адресную строку 
Вашего браузера адрес: 

https://rosreestr.ru

Затем по ссылке вверху 
главной страницы 
войдите в  сервис 

«Личный кабинет»



Введите логин и пароль от 
учётной записи на портале 

государственных
услуг РФ  ww.gosuslugi.ru, 

затем нажмите 
«Войти» 



Откройте раздел 
«Услуги и сервисы» 



Откройте раздел
«Кадастровый учёт» 



Откройте ссылку
«Постановка на 

государственный 
кадастровый учёт» 



Даём своё 
согласие на 
обработку 

персональных 
данных

Затем нажимаем 
«Далее»



Заполняем 
данные 

организации



И данные 
представителя 
организации

Затем нажимаем
«Далее»



Заполняем сведения 
об объекте 

(тип объекта, адрес)



Прилагаем 
электронные образы 

документов, 
подписанные ЭП: 

паспорт представителя



Заполняем реквизиты 
документа, 

подтверждающего 
полномочия представителя

Прикрепляем электронный 
образ этого документа и ЭП, 
подтверждающую его силу



Прикрепляем все 
необходимые 

документы и заполняем 
поля с их реквизитами

(технический план, 
например)



Электронный образ 
документа прикрепляется 

также с ЭП, 
подтверждающей силу этого 

документа, и переходим к 
подписанию формы



Проверяем все 
введённые данные

и подписываем 
заявление



Убедитесь, что 
Ваша заявка 

принята в работу



- по вопросу получения электронно-цифровой подписи 
в удостоверяющем центре ФГБУ «ФКП Росреестра»: 235-71-51

- по вопросам работы электронных сервисов Росреестра: 
8 (800) 100-34-34

- по вопросу получения консультационных услуг, 
подготовки договоров, оказания услуг по проведению 

кадастровых и землеустроительных работ: 8 (342) 235-71-32

- по вопросу курьерской доставки документов: 8 (342) 235-71-44

БЛАГОДАРИМ ЗА 
ВНИМАНИЕ!
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