Как подать документы на государственную регистрацию прав
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним – это
юридический акт признания и подтверждения государством возникновения, ограничения
(обременения), перехода и прекращения прав на недвижимое имущество. Государственная
регистрация является единственным доказательством существования зарегистрированного права.

Электронный сервис
«Подать заявление на государственную регистрацию прав»
Подать документы на государственную регистрацию прав можно с помощью электронного
сервиса «Подать заявление на государственную регистрацию прав» на сайте Росреестра
www.rosreestr.ru.
*Для подачи заявления на государственную регистрацию прав в электронном виде
необходима усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП). УКЭП можно
приобрести в специализированном удостоверяющем центре.Список сертифицированных
удостоверяющих центров можно получить на официальном сайте Росреестра,у специалистов в
офисах Росреестра и Кадастровой палаты.

Этапы подачи заявления на государственную регистрацию прав
в электронном виде
Для подачи документов и формирования заявления о государственной регистрации прав
пошагово заполните поля сервиса.
Указать цель обращения
Заполнить данные об объекте недвижимости
Заполнить данные о правообладателе
Указать сведения о заявителе
Загрузить документы
Подписать заявление с помощью электронной цифровой подписи заявителя
Внимание! Документы, необходимые для государственной регистрации прав,
представляются:
• в форме электронных документов, подписанных УКЭП лиц, которые вправе подписывать
соответствующие документы на бумажном носителе (например, договор купли-продажи должен
быть подписан УКЭП сторон такого договора);
• в форме электронных образов документов, подписанных УКЭП лиц, которые
вправе заверять копии соответствующих документов на бумажном носителе (если закон
допускает представление документов на бумажном носителе в копии без представления
в подлиннике) (например, копия решения суда должна быть подписана УКЭП лица,
уполномоченного на заверение копий судебных актов).

Нотариально удостоверенный договор (сделка) может быть представлен как в форме
электронного документа, подписанного УКЭП сторон сделки и заверенного УКЭП нотариуса, так
и в форме электронного образа такого документа, подписанного УКЭП нотариуса, который
удостоверил такой договор, сделку. После заполнения всех полей сервиса, загрузки документов и
подписания заявления УКЭП, а также заверения сформированного комплекта документов,
необходимых для государственной регистрации прав, УКЭП заявителя заявителю на адрес
электронной почты, указанный в заявлении, направляется информация с указанием размера
государственной пошлины, кода платежа для уплаты государственной пошлины и даты, до
которой необходимо уплатить государственную пошлину. Указанная информация направляется
заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявления о
государственной регистрации.

Начисление и оплата государственной пошлины
Внимание! Оплата государственной пошлины за государственную регистрацию прав в
случае подачи заявления в электронном виде осуществляется исключительно после
представления документов на государственную регистрацию прав с обязательным указанием
кода платежа. Днем приема заявления о государственной регистрации прав и иных необходимых
для государственной регистрации прав документов является день получения Росреестром
сведений об уплате государственной пошлины.
После получения Росреестром подтверждения об уплате государственной пошлины в
нужном размере заявитель получает на адрес электронной почты, указанный в заявлении,
информацию о приеме документов на государственную регистрацию прав. Если информация об
уплате государственной пошлины не поступила, заявитель получает на адрес электронной почты,
указанный в заявлении, уведомление о непринятии заявления о государственной регистрации и
иных необходимых документов к рассмотрению.

Получение результата услуги
После принятия Росреестром решения о государственной регистрации заявителю на адрес
электронной почты направляется электронный документ, подтверждающий проведенную
государственную регистрацию. В случае принятия Росреестром решения о приостановлении
государственной регистрации или отказе в государственной регистрации соответствующее
уведомление направляется заявителю на адрес электронной почты.
Центр телефонного обслуживания Росреестра
8 800-100-34-34
Звонок по России бесплатный
Сайт Росреестра
www.rosreestr.ru.
С вопросами и предложениями по улучшению качества
обслуживания обращайтесь по адресу электронной почты:
info@rosreestr.ru

Ежемесячно на площадке Управления Росреестра по Удмуртской Республике проводятся обучающие
семинары по порядку представления документов в электронном виде. Подать заявку на участие
возможно по телефонам 61-80-34, 51-80-81 (Самарина Н.А., Гамбарова Г.Р.).

