
 

 

Электронная регистрация прав в Алтайском крае стала еще более 

доступной 

На сегодняшний день весь спектр государственных услуг Росреестра возможно получить 

в электронном виде, не выходя из дома или офиса. К таким услугам относятся: 

постановка на государственный кадастровый учет, государственная регистрация прав, 

получение сведений из единого государственного реестра недвижимости. 

Стоит отметить, что самая «молодая» из государственных услуг, предоставляемых в 

электронном виде, - это государственная регистрация. Она получила распространение 

только с 01.06.2015 и с каждым годом набирает обороты. Так, если за полугодие в 2015 

году в электронном виде было подано 554 заявления, в 2016 году - 12775, то за 1 квартал 

2017 года подано уже более 2500 заявлений.  

Нельзя отрицать, что существуют проблемы, связанные с подачей документов в 

электронном виде, но вместе с тем с каждым днем интерес и потребность заявителей к 

электронным услугам возрастает, поскольку такие услуги, безусловно, обладают рядом 

преимуществ.  

Конечно же, у потенциальных заявителей возникнет вопрос: как будут подписаны 

заявления и документы, подаваемые в электронном виде?  

В том случае если пакет документов подается в привычном для заявителей бумажном 

виде, то заявление подписывается собственноручно заявителями. Если же пакет 

документов и заявление подается через официальный сайт Росреестра, то необходимо 

все документы подписать усиленной квалифицированной подписью (УКЭП), которая 

приравнивается к собственноручной подписи согласно Закону об электронной подписи1. 

Список удостоверяющих центров, которые имеют право выдавать УКЭП, размещен на 

сайте Росреестра.  

Обращаем внимание, что в настоящее время полномочиями на выдачу УКЭП на 

территории нашего региона наделен филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Алтайскому 

краю, расположенный по адресу: г.Барнаул, ул. Северо-Западная, 3а. Кроме того, здесь же 

квалифицированные специалисты Филиала окажут помощь в подаче документов и 

заявлений на государственную регистрацию в электронном виде.  

За консультацией по вопросам подачи документов в электронном виде также можно 

обратиться к государственным регистраторам Межмуниципального Михайловского 

отдела Капелькиной Юлии Викторовне и Муренец Наталье Александровне. 
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 Федеральный закон «Об электронной подписи» от 06.04.2011 № 63-ФЗ 


