
В Кадастровой палате по Челябинской области разъяснили, как 

получить электронную цифровую подпись  

 

В филиале Федеральной кадастровой палаты Росреестра по Челябинской 

области состоялась Единая горячая линия по вопросам получения усиленной 

квалифицированной электронной подписи в удостоверяющем центре 

учреждения.  

 

Кадастровая палата по Челябинской области провела Единую горячую 

линию. На этот раз во всех территориальных отделах учреждения 

южноуральцы смогли проконсультироваться по порядку работы 

удостоверяющего центра и использованию электронной цифровой подписи. 

Наиболее всего граждан интересовала схема получения усиленной 

квалифицированной электронной подписи, а также срок предоставления 

услуги и размер платы. Приведем некоторые из поступивших в ходе Единой 

горячей линии вопросов. 

Возможно ли оформление заявки на получение сертификатов ключей 

электронной подписи через Интернет? 

Да, конечно. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте 

http://uc.kadastr.ru, затем получить доступ в Личный кабинет, заполнить 

информацию в профиле и сформировать заявку на выпуск сертификата. 

Следующим шагом будет загрузка подтверждающих документов (копии 

ИНН, СНИЛС, паспорта и других). После обработки запроса будут 

направлены платежные документы. После осуществления оплаты 

необходимо в назначенный день подтвердить свою личность в одном из 

офисов приема и выдачи документов Кадастровой палаты по Челябинской 

области или в «Многофункциональном центре города Челябинска» (г. 

Челябинск, ул. Труда, 164). После этого сертификат электронной подписи 

можно будет скачать в Личном кабинете. 

Как и где можно использовать сертификаты ключей проверки электронной 

подписи? 

Физическим лицам электронная подпись может понадобиться при работе с 

Единым порталом государственных услуг, например, при оформлении заявки 

на получение заграничного паспорта или замену паспорта гражданина РФ, 

http://uc.kadastr.ru/


водительского удостоверения, регистрации транспортного средства и т.п. 

При помощи электронной подписи возможно также подписание трудового 

контракта при удаленной работе, участие в торгах, оформление заявки на 

получение патента на изобретение и многое другое. Юридические лица могут 

использовать электронную подпись при сдаче отчетности в налоговую 

службу, пенсионный фонд, фонд социального страхования, Росстат и другие 

контролирующие органы.  

Какой срок действия сертификата и какая стоимость? 

Срок действия квалифицированных сертификатов ключей проверки 

электронной подписи удостоверяющего центра Кадастровой палаты по 

Челябинской области составляет 1 год и 3 месяца. Стоимость – 700 руб. 

По всем вопросам, касающимся  порядка получения квалифицированных 

сертификатов ключей проверки электронной подписи в удостоверяющем 

центре Кадастровой палаты по Челябинской области, обращаться по 

телефону: 8 (351) 728-63-11 или по адресу электронной почты: 

it74@74.kadastr.ru. 

 

Начальник территориального отдела №2 филиала ФГБУ «ФКП 

Росреестра» по Челябинской области Шестакова М.В. 

 


