
 

15 ноября 2021 года 

 

В Челябинской области растет спрос на электронные подписи 

 

В Кадастровой палате по Челябинской области подвели итоги оказания 

услуг по выдаче сертификатов усиленной квалифицированной электронной 

подписи (УКЭП) за десять месяцев текущего года. За этот период 

специалистами учреждения было выдано более 110 сертификатов электронной 

подписи, что на 8% больше показателей аналогичного периода прошлого года. 

 

По данным на 1 ноября 2021 года на территории Челябинской области с 

начала года было выдано 114 сертификатов электронной подписи. В сравнении с 

аналогичным периодом прошлого года показатель увеличился на 8,57% (105 

сертификатов). 

Удостоверяющий центр Кадастровой палаты выдает сертификаты, 

подходящие одновременно к большинству площадок и ресурсов, оказывающих 

государственные услуги, включая услуги Росреестра, Федеральной налоговой 

службы, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы судебных 

приставов и др., а также дает доступ к Единому порталу государственных услуг 

(www.gosuslugi.ru).  

Таким образом, обладатель электронной подписи может беспрепятственно 

поставить объект на кадастровый учет, зарегистрировать право собственности на 

него, получить сведения из Единого государственного реестра недвижимости 

(ЕГРН) и многое другое. 

Для получения электронной подписи или при возникновении вопросов, 

касающихся порядка получения электронной подписи, ее стоимости и работы 

Удостоверяющего центра, можно обратиться по телефону контакт-центра: 8-800-

100-34-34 или телефону: 8 (351) 728-75-00 (доб. 2250, 2284). Кроме того, 



дополнительная информация представлена на сайте Удостоверяющего центра 

Федеральной кадастровой палаты (https://uc.kadastr.ru/).  

«В прошлом году все мы столкнулись с пандемией нового вируса, в связи с чем 

были введены ограничительные меры, которые до сих пор актуальны. В такое 

непростое время ключевую роль играют дистанционные электронные сервисы, 

которые позволяют гражданам не выходя из дома получать государственные 

услуги. При этом выдача работниками Кадастровой палаты сертификатов 

электронной подписи южноуральцам позволяет не терять темп обычной жизни и 

получать необходимые услуги», – комментирует и.о. директора Кадастровой 

палаты по Челябинской области Альфия Янбердина. 

 

Материал подготовлен Кадастровой палатой по Челябинской области 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контакты для СМИ: 

Тел. 8 (351) 728-75-00 (доб. 2101) 
E-mail: pressafgu74@mail.ru  

Сайт: kadastr.ru (регион - Челябинская область) 

ВКонтакте: vk.com/fkp74 

Одноклассники: ok.ru/fkp74  
Инстаграм: https://www.instagram.com/fkp_74/  

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fuc.kadastr.ru%2F&post=-57237007_4362&cc_key=
consultantplus://offline/ref=0E5AFB6B66886CB7F1799AB17C7974A5164E663353DE49DE4431C1FE2C78BECA16E568DD1B4D5981A37DD926D8zBBCH
consultantplus://offline/ref=0E5AFB6B66886CB7F1799AB17C7974A5164E663353DE49DE4431C1FE2C78BECA16E568DD1B4D5981A37DD926D8zBBCH
consultantplus://offline/ref=0E5AFB6B66886CB7F1799AB17C7974A5164E663353DE49DE4431C1FE2C78BECA16E568DD1B4D5981A37DD926D8zBBCH
consultantplus://offline/ref=0E5AFB6B66886CB7F1799AB17C7974A5164E663353DE49DE4431C1FE2C78BECA16E568DD1B4D5981A37DD926D8zBBCH
consultantplus://offline/ref=0E5AFB6B66886CB7F1799AB17C7974A5164E663353DE49DE4431C1FE2C78BECA16E568DD1B4D5981A37DD926D8zBBCH
consultantplus://offline/ref=0E5AFB6B66886CB7F1799AB17C7974A5164E663353DE49DE4431C1FE2C78BECA16E568DD1B4D5981A37DD926D8zBBCH
consultantplus://offline/ref=0E5AFB6B66886CB7F1799AB17C7974A5164E663353DE49DE4431C1FE2C78BECA16E568DD1B4D5981A37DD926D8zBBCH

