
Южноуральцам рассказали, как получить электронную подпись по 

месту жительства 

 

В Кадастровой палате по Челябинской области прошла горячая линия, 

посвященная способам получения электронной подписи удостоверяющего 

центра учреждения. На все вопросы южноуральцев отвечали сотрудники 

отдела информационных технологий.  

— Я живу в другом регионе. Могу ли я получить электронную подпись в 

вашем филиале? Какой при этом нужен адрес регистрации? 

— Да, можете получить электронную подпись у нас, если указываете место 

проживания в Челябинской области, даже если прописка по паспорту у вас в 

другом регионе.  

— Как зарегистрироваться на сайте Удостоверяющего центра 

Кадастровой палаты? 

— На сайте uc.kadastr.ru в разделе поддержка есть инструкция о порядке 

регистрации и получения сертификата для физического или юридического 

лица в личном кабинете УЦ ФГБУ «ФКП Росреестра». Там полностью 

описан порядок регистрации на сайте. 

— Можно ли оплатить сертификат через сбербанк-онлайн? Как долго 

будет поступать оплата от кадастрового инженера? 

— Да, можно. Для кадастрового инженера оплата поступает в течение 1 

рабочего дня с момента оплаты.  

— Могу ли я получить электронную подпись в области или обязательно 

ехать в Челябинск? 

https://uc.kadastr.ru/


— Ехать в Челябинск необязательно, электронную подпись можно получить 

в любом  подразделении филиала Федеральной кадастровой палаты 

Росреестра. 

Напомним, что получить сертификат электронной подписи можно в каждом 

регионе России в офисах, указанных на сайте Кадастровой палаты 

(kadastr.ru). Чтобы получить сертификат электронной подписи, нужно 

сформировать заявку на сайте Удостоверяющего центра (uc.kadastr.ru). После 

этого заявителю нужно будет обратиться в офис для удостоверения личности 

и подачи пакета документов. После завершения всех необходимых процедур 

можно забрать сертификат, записанный на флешку. Срок действия 

электронной подписи –  15 месяцев, стоимость – 700 рублей. 

По всем вопросам получения электронной подписи и работы 

удостоверяющего центра Кадастровой палаты по Челябинской области 

южноуральцы могут обратиться по телефону горячей линии: 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. 
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