
ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ НА САЙТЕ РОСРЕЕСТРА 

1 слайд: 

Для получения самой актуальной информации о принадлежащих 
объектах недвижимости и услуг Росреестра, Вы можете воспользоваться 
электронным сервисом «Личный кабинет». 

2 слайд: 

Он размещен на главной странице официального сайта Росреестра. 
Сервис доступен как физическим лицам, так и юридическим. 

3 слайд: 

Чтобы воспользоваться сервисом «Личный кабинет», необходимо 
авторизоваться через единый портал государственных услуг gosuslugi.ru. 

Если Вы уже там зарегистрированы, то требуется только ввести свои 
данные: логин и пароль. В качестве логина можно использовать номер 
телефона, адрес электронной почты или номер СНИЛС. 

4 слайд: 

Зайдя в «Личный кабинет», Вы сможете увидеть информацию о 
принадлежащих Вам объектах недвижимости. Здесь доступна информация о 
кадастровом номере, адресе, площади и кадастровой стоимости. Так же 
имеется информация о правах на недвижимости, сведения об имеющихся 
ограничениях и обременениях. 

5 слайд: 

С помощью «Личного кабинета» правообладатель может подать 
заявление и документы на регистрацию прав, кадастровый учет или единое 
заявление на проведение этих процедур. 

6 слайд: 

А так же, заявление на исправление технической ошибки в сведениях 
Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) и получить 
сведения из ЕГРН о принадлежащей недвижимости. 

7 слайд: 

Кроме того, в «Личном кабинете» можно сформировать ключ доступа к 
ФГИС ЕГРН. Этот сервис обеспечивает оперативный доступ к сведениям 



ЕГРН. Для того чтобы получить ключ доступа нужно в разделе «Мои ключи» 
нажать на кнопку «Сформировать ключ доступа». После создания ключа, на 
странице отобразится идентификатор ключа и дата его создания. 

8 слайд: 

Для того чтобы воспользоваться ключом, его нужно сначала оплатить. 
Для этого в разделе «Мой баланс», надо выбрать вкладку «Предоставление 
сведений ЕГРН», нажав кнопку «Внести оплату», Вы перейдете в раздел 
пакетов услуг. Выберете нужный объем сведений, нажмите кнопку 
«Заказать». 

9 слайд:  

Вам представится возможность оплатить услуги двумя способами: 
безналичным и наличным. В первом случае Вам потребуется ввести данные 
Вашей карты, во втором – процедура будет продолжительней.  

При оплате через банк, прежде всего, необходимо сформировать 
платежную квитанцию, это можно сделать, нажав на кнопку «Реквизиты 
платежа». С этой квитанцией Вы направляетесь в банк. Очень важно 
обратить внимание на то, чтобы уникальный идентификатор начисления 
(УИН) был внесен в поле «Код». Однако, не каждый банк сможет провести 
платеж. Список банков, подключенных к ГИС ГМП можно посмотреть здесь 
же, зайдя в одноименный раздел.  

При оплате через банк, уточните у оператора, есть ли возможность 
произвести оплату с передачей данных в ГИС ГМП. Если такой возможности 
нет, то оплата в Росреестр не поступит, соответственно, услуга не будет 
оказана. 

10 - 11слайд: 

В сервисе Росреестра «Личный кабинет» реализована возможность 
извещения через официальный сайт Росреестра участников долевой 
собственности о продаже одним из собственников своей доли в случае, когда 
число сособственников более 20.  

Обязанность известить всех участников долевой собственности на 
объект недвижимости о продаже одним из собственников своей доли 
установлена Гражданским кодексом Российской Федерации, в связи с чем 
продавец доли должен направить всем остальным участникам долевой 
собственности в письменной форме извещение о намерении продать свою 



долю. В тоже время Федеральным законом 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости» предусматривается возможность известить 
участников долевой собственности на объект недвижимости (за 
исключением жилых помещений) посредством размещения 
соответствующего извещения на сайте Росреестра в случае, когда число 
таких участников превышает 20.   

Напоминаем, что сделка по продаже доли в праве собственности на 
объект недвижимости подлежит нотариальному удостоверению. Если 
продавец известил сособственников о продаже доли через сайт Росреестра, 
при обращении к нотариусу подтверждать это не требуется, поскольку 
нотариус проверит данную информацию в специальном разделе сайта 
Росреестра, в котором опубликованное извещение доступно для просмотра в 
течение трех месяцев.  

Публикация извещения осуществляется собственником из «личного 
кабинета» сайта Росреестра путем заполнения специальной формы. 

Участникам долевой собственности на объект недвижимости, у 
которых активирован «личный кабинет», в течение трех дней с даты 
размещения извещения о продаже одним из собственников своей доли будет 
направлено уведомление о публикации такого извещения. 

Заключение: 

Через «Личный кабинет» решается большинство вопросов, требующих 
обращения в Росреестр. Пользоваться ЛК просто, удобно и быстро. 

 

 

 


