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Электронную сделку с недвижимостью провели за сутки 
 

В рамках работы «Курсов электронной регистрации» при Управлении 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Челябинской области специалисты помогли  зарегистрировать сделку. 

В Управлении Росреестра по Челябинской области продолжается работа 

постоянно действующих «Курсов электронных услуг». На курсах, как уже 

сообщалось ранее, все  желающие обучаются получению услуг Росреестра в 

электронном виде. По договоренности занятия проводятся как разовые, так и 

комплексные, как групповые, так и в форме индивидуальных консультаций. Пройти 

обучение могут любые категории заявителей, в том числе представители органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, юридические и 

физические лица. 

Одной из форм обучения, которая была применена на днях по заявке Агентства 

недвижимости «Компаньон», стало оказание практической помощи в сопровождении 

первого пакета документов на государственную регистрацию, направленного в 

электронной форме. Эту работу провели сотрудники Управления Росреестра: 

заместитель начальника отдела эксплуатации информационных систем Дмитрий 

Сарваров,  ведущий специалист-эксперт отдела координации и анализа деятельности 

в учѐтно-регистрационной сфере Евгений  Гущин и  главный специалист-эксперт 

отдела регистрации прав на объекты недвижимости нежилого назначения Алексей 

Лунин. 

Они в целях осуществления электронной сделки купли-продажи между двумя 

клиентами агентства, помогли настроить в «Компаньоне» рабочее место на отправку 

документов в электронном виде, установили программные продукты, необходимые 

для подписания заявлений и правоустанавливающих документов усиленной 

квалифицированной электронной подписью (УКЭП). У обоих участников сделки 

УКЭПуже были оформлены ранее. Далее специалисты Управления проверили 

правоустанавливающие документы на правильность составления, заполнили заявления 

за покупателя и продавца и отправили их в Росреестр. В общей сложности от момента 

подачи документов через портал Росреестра, оплаты государственной пошлины и 

проведения государственной регистрации прошли сутки. 

Напомним, что все желающие пройти обучение на «Курсах электронных услуг» 

в Управлении Росреестра могут предварительно записаться по телефону постоянной  

«горячей линии» – 8 (351) 261-48-05. 
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