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Информационные технологии в работе  

Росреестра – опыт внедрения 

и перспективы развития



2004

2008

2015

2017

Централизация информационных систем 
кадастрового учёта и регистрации прав

Объединение

2500 БД ГКН 

до уровня 

кадастрового 

округа

Ведение 

2500 БД ЕГРП

Ввод 

в эксплуатацию 

централизованной 

ФГИС ведения 

ЕГРН

Объединение 

2500 БД ЕГРП 

до уровня 

регистрационного 

округа

В состав Российской Федерации входят 85 субъектов

Субъект РФ Кадастровый округ Регистрационный округ

2



Росреестр сегодня

290 691 885 
учтённых объектов 

и зарегистрированных 

прав

более 85 млн
обращений в год

30 => 5/7 
сроки оказания услуг

894 ДДУ 
с использованием 

технологии Blockchain

3
услуги в секунду

1 618 641 
заявлений 

по единой процедуре

286 207
экстерриториальный 

прием заявлений

в 2 раза 
снижение доли 

приостановок 

и отказов

672 
триллионов суммарная 

кадастровая стоимость
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Электронные 

услуги 

Росреестра

Нотариусы

МФЦ “Мои документы”

Загрузка каналов получения услуг
(24,3 млн в год *)

=        х 2 ежегодно

= 135 000 заявлений

*учетно-регистрационные действия, 2017
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Единая система идентификации 
и аутентификации

5

Авторизация на сайте Росреестра происходит с использованием

единой учетной записи

Использование единой 

системы авторизации 

для получения всех 

государственных услуг 

в электронном виде

Внесение данных 

о заявителе только в личном 

кабинете на портале 

государственных услуг



Выбор земельного участка
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Поиск объектов 

по атрибутам 

или в границах 

произвольной территории

Отражение информации 

из различных слоев 

(объекты недвижимости, 

кадастровое деление,

объекты реестра границ,

границы административно-

территориального деления)

Публичная кадастровая карта Росреестра



Выбор земельного участка
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1. Оплатить услугу

2. Загрузить файл 
кадастрового плана 

территории, содержащий 
сведения ЕГРН

3. Сформировать схему 
расположения земельного 

участка на кадастровом 
плане территории (СРЗУ)

4. Получить документы

СРЗУ – документ, на основании которого образуются земельные участки



Выбор земельного участка
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1. «Нарисовать» земельный 
участок

2. Подать заявление о 
предоставлении 

земельного участка в 
уполномоченный орган 

3. Получить результаты 
рассмотрения в Личном 

кабинете

Получение земельного участка на Дальнем Востоке.

«Дальневосточный гектар»



Подготовка межевого плана

9

Выбор исполнителя для проведения кадастровых работ

Оценка качества работы 

кадастрового инженера по 

результатам его 

профессиональной 

деятельности



Результаты профессиональной 
деятельности в Личном кабинете  КИ
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Подготовка межевого плана
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Проверка качества подготовленных документов 

в Личном кабинете кадастрового инженера

1. Проверить качество 
подготовленного 

документа

2. Поместить проверенный 
документ в электронное 

хранилище

3. Передать заказчику 
работ уникальный номер 

документа для обращения 
в Росреестр



Государственный кадастровый учет и (или) 
государственная регистрация права
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Подача заявления и получение результатов 

с использованием сервисов сайта Росреестра

1. Проверить данные 
о заявителе, дать согласие 

на их обработку

2. Внести данные 
об объекте недвижимости

3. Приложить 
необходимые документы

4. Удостоверить документы 
электронной подписью 

5. Получить результат 
оказания услуги



Получение сведений об объектах 
недвижимости
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Получение электронного документа, удостоверенного электронной 

подписью органа регистрации прав

Электронный документ, подписанный 

электронной подписью, равнозначен 

бумажному документу, подписанному 

собственноручно



Получение сведений об имеющихся объектах 
недвижимости
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Просмотр сведений о своих объектах недвижимости в Личном 

кабинете правообладателя на сайте Росреестра

Основные сведения 

об объектах правообладателя 

доступны в любой момент 

времени в личном кабинете 

на сайте Росреестра без 

взимания платы



Получение сведений об объектах 
недвижимости
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Справочная информация об объектах недвижимости



Получение сведений об объектах недвижимости 
посредством доступа к ФГИС ЕГРН
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Электронное взаимодействие посредством Личного кабинета КИ

Личный кабинет 

КИ

Органы 

государственной 

власти и органы 

местного 

самоуправления

Орган регистрации 

прав

Перспективы развития ЛК КИ

СМЭВ
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Перспективы развития ЛК КИ

Возможность оспорить решение о приостановлении в апелляционную комиссию 

(ст. 26.1 Федерального закона от 24.07.2007 N 221-ФЗ «О кадастровой 

деятельности»)

Не согласен с решением 

о приостановлении ?

Подай заявление 

об обжаловании 

посредством Личного 

кабинета КИ !
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Перспективы развития электронных 
услуг и сервисов

Возможность размещения информации о продаже объектов недвижимости 

посредством ЛК правообладателя  

Объявление 
о продаже

ПРОДАЕТСЯ!
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Перспективы развития 
электронных услуг и сервисов

услуги  и сервисы Росреестра в легком доступе

Мобильное приложение
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Единая электронная картографическая основа
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Единая электронная картографическая основа
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Единая электронная картографическая основа
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Единая электронная картографическая основа
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Единая электронная картографическая основа
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


