
       ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

Порядок предоставления услуг Росреестра 
 

В современном обществе одними из наиболее востребованных 

государственных услуг являются государственные услуги Росреестра, которые на 

протяжении многих лет можно было получить только в том регионе, где 

расположен объект недвижимости. 

В настоящее время государственные услуги Росреестра могут быть получены 

в любом субъекте Российской Федерации, где находится заявитель, независимо от 

места нахождения объекта недвижимого имущества.  

Заявление о государственном кадастровом учете и (или) государственной 

регистрации прав и прилагаемые к нему документы представляются в орган 

регистрации прав: 

- в форме документов на бумажном носителе - посредством личного 

обращения в орган регистрации прав, к уполномоченному лицу органа 

регистрации прав при выездном приеме, через многофункциональный центр; 

- в форме электронных документов и (или) электронных образов 

документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, если иное не 

предусмотрено федеральным законом, - с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет», 

посредством единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), 

или официального сайта, или иных информационных технологий взаимодействия с 

органом регистрации прав. 

Согласно части 2 статьи 18 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 

государственной регистрации недвижимости» (далее – Закон № 218-ФЗ)  заявление 

о государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав и 

прилагаемые к нему документы в форме документов на бумажном носителе при 

личном обращении представляются независимо от места нахождения объекта 

недвижимости в подразделение органа регистрации прав или 

многофункциональный центр.  

Также заявления и документы на оказание государственных услуг Росреестра 

могут быть представлены посредством почтового отправления с объявленной 

ценностью при его пересылке, описью вложения и уведомлением о вручении, при 

этом: 

- подлинность подписи заявителя на заявлении должна быть 

засвидетельствована в нотариальном порядке, а также в нотариальном порядке 

удостоверена доверенность, подтверждающая полномочия представителя 

заявителя; 



 
 

- сделка с объектом недвижимости должна быть нотариально удостоверена; 

- доверенность, подтверждающая полномочия лица, совершившего сделку, 

должна быть нотариально удостоверена, если подлежащая государственной 

регистрации сделка с объектом недвижимого имущества или сделка, на основании 

которой подлежит государственной регистрации право либо ограничение права и 

обременение объекта недвижимости, совершена представителем, действующим на 

основании доверенности; 

- к заявлению прилагаются копия документа, удостоверяющего личность 

физического лица (правообладателя, стороны или сторон сделки, а также 

представителя данных лиц, если заявителем является представитель), и копия 

документа, удостоверяющего личность физического лица - представителя 

юридического лица (если правообладателем, стороной или сторонами сделки 

являются юридические лица). 

Таким образом, в настоящее время заявитель может выбрать наиболее 

удобный для себя способ получения государственных услуг Росреестра.  
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