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Южноуральцы могут получить электронную подпись в Кадастровой палате  

 

В настоящее время большое количество граждан и организаций сталкиваются с 

необходимостью получения государственных услуг в электронном виде. Для получения таких 

сведений и документов потребуется усиленная квалифицированная электронная подпись. 

Приобрести электронную подпись южноуральцы могут в Кадастровой палате по Челябинской 

области, которая оказывает услугу по выдаче сертификатов Удостоверяющего центра 

Федеральной кадастровой палаты. С начала 2021 года по 1 июня на территории региона было 

выдано 59 сертификатов электронной подписи, что на 20 % больше показателей прошлого года 

(49 сертификатов). 

 

Внедрение электронных сервисов и развитие электронных услуг обусловлено созданием 

максимального удобства для заявителей при получении государственных услуг. Это позволяет 

экономить время для посещения офиса приема-выдачи документов, материальные средства и 

минимизирует общение с чиновниками. Чтобы получить сведения и ряд документов в 

электронном виде, необходима усиленная квалифицированная электронная подпись. Кроме того, 

документ, поданный в режиме онлайн и подписанный электронной подписью, имеет такую же 

юридическую силу, что и бумажный, который подписан собственноручно (Федеральный закон от 

06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»). Поэтому электронная подпись пользуется 

большой популярностью среди граждан. 

«В Челябинской области с начала года и по состоянию на 1 июня услугами учреждения по 

выдаче сертификатов электронной подписи воспользовались 59 раз, причем большинство 

обратившихся являются физическими лицами, — комментирует заместитель начальника отдела 

информационных технологий Кадастровой палаты по Челябинской области Дмитрий Чекмасов. 

—Отмечу, что 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.  

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), отследить санкции 

ГИБДД и многое другое». 



При возникновении вопросов, касающихся порядка получения электронной подписи и 

работы Удостоверяющего центра, можно обратиться по телефону контакт-центр: 8-800-100-34-34 

или телефону: 8 (351) 728-75-00 (доб. 2250). Кроме того, дополнительная информация 

представлена на сайте Удостоверяющего центра ФГБУ «ФКП Росреестра» (https://uc.kadastr.ru/).  

 

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/  
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