
Электронные услуги Росреестра: качество и доступность 
государственных услуг 

Для большинства жителей Свердловской области получение государственных услуг в 
электронном виде становится неотъемлемым атрибутом современной жизни. На 
сегодняшний день Росреестр открывает всё больше возможностей для получения 
государственных услуг в электронном виде с помощью официального сайта Росреестра 
https://rosreestr.ru/site/. 
  На 1 августа 2019 года посредством официального портала Росреестра в Управление 
Росреестра по Свердловской области поступило 130 тыс. заявлений о государственном 
кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав, что более чем в 2,5 раза 
превышает аналогичный показатель 2018 года.   

На сегодняшний день на официальном сайте Росреестра можно найти более 30 
электронных сервисов, которые позволяют получать достоверную и актуальную 
информацию об объектах недвижимости и зарегистрированных правах на них. Стоит 
отметить, что сервисы постоянно дорабатываются, в соответствии с изменениями 
действующего законодательства.  

Сегодня любой гражданин, юридическое лицо, представитель органа власти с 
помощью интернет - портала Росреестра может запросить общедоступные сведения из ЕГРН 
об объекте недвижимости, отследить статус своей заявки, получить сведения из Фонда 
данных государственной кадастровой оценки, ознакомиться со сведениями об объекте 
недвижимости на Публичной кадастровой карте, получить выписки из ЕГРН об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, а также о 
кадастровой стоимости объектов недвижимости.  

Пользоваться электронными услугами Росреестра просто и удобно, поскольку все они 
обеспечены пошаговыми инструкциями получения услуги, а также содержат сведения о 
сроках ее предоставления и стоимости. 

 
Руководитель Управления Игорь Цыганаш отметил важность и значимость созданной в 

2018 году в  Управлении «Школы Росреестра». 
 

«Управление занимает активную позицию по внедрению и популяризации электронных 
услуг Росреестра, развитию межведомственного взаимодействия между органами. Так, в 
целях повышения качества и доступности оказания государственных услуг Росреестра в 
марте 2018 года нами была организована «Школа Росреестра», в рамках которой для 
органов местного самоуправления, нотариусов, риэлторов, профессиональных участников 
рынка постоянно проводятся лекции о возможностях сайта Росреестра, порядка подачи 
документов в электронном виде для осуществления учетно-регистрационных действий, 
порядка получения УКЭП.  

С начала  функционирования «Школы Росреестра» проведено более 60 занятий и 
обучено порядка 600 человек».  

 Посетить бесплатное обучающее занятие в «Школе Росреестра» может любой 
желающий!  
 

https://rosreestr.ru/site/


Обучение проводится по адресу: г.Екатеринбург, ул.Генеральская, 6А, каб. №19,  по 
предварительной записи по телефону: 8 (912) 260-64-53. 
 

 

 


