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Застройщики Челябинской области посетили мастер-класс Кадастровой палаты 

 

12 октября 2018 года специалисты отдела информационных технологий 

Кадастровой палаты по Челябинской области провели мастер-класс для сотрудников 

строительных компаний региона. Тематика мероприятия касалась возможности 

получения услуг Росреестра в электронном виде и порядка использования электронных 

сервисов официального сайта ведомства.  

В процессе проведения мастер-класса специалисты учреждения разъяснили порядок 

подачи заявлений о постановке на государственный кадастровый учет, а также рассказали, 

каким образом можно подать запрос о предоставлении сведений Единого государственного 

реестра недвижимости (ЕГРН) в электронном виде. Специалисты отметили и ряд 

преимуществ получения услуг Росреестра в электронном виде: сокращенные сроки, более 

низкая стоимость и отсутствие необходимости лично посещать офисы приема.  

Участникам мероприятия также разъяснили, как получить ключ доступа для получения 

сведений посредством Федеральной государственной информационной системы ЕГРН 

(ФГИС ЕГРН). Для этого необходим доступ к «Личному кабинету правообладателя» портала 

Росреестра. Далее, во вкладке «Мои ключи» пользователь сможет сгенерировать ключ. 

Уточним, что работать с электронным сервисом «Личный кабинет правообладателя» можно 

только после регистрации на портале государственных услуг (gosuslugi.ru). 

Представителей строительных компаний, посетивших мероприятие, интересовало, 

каким образом на сайте Росреестра можно осуществлять работу от имени юридического 

лица. Создание учетной записи юридического лица возможно только при подтвержденной 

учетной записи физического лица, которым может быть руководитель предприятия или 

представитель компании, имеющий право действовать от имени организации без 

доверенности. К тому же, для регистрации учетной записи юридического лица обязательно 

требуется электронная подпись. 

Стоит отметить, что работа с некоторыми электронными сервисами ведомства 

доступна только при наличии электронной подписи. В связи с этим, специалисты 

Кадастровой палаты познакомили участников мероприятия с требованиями, 

предъявляемыми к электронной подписи, напомнив, что получить сертификат подписи 

можно в специализированном удостоверяющем центре, в том числе в удостоверяющем 

центре Федеральной кадастровой палаты Росреестра (uc.kadastr.ru). В Челябинской области 

подробную информацию о работе центра можно получить по телефону: 8 (351) 728-63-11.  

 

 

Начальник  территориального  отдела №2 филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по 

Челябинской области                                       Шестакова М.В. 

 

https://uc.kadastr.ru/

