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1.

Общие положения

В рамках электронного сервиса Официального сайта Росреестра
«Подать заявление на государственную регистрацию прав» (далее – Сервис)
заявитель имеет возможность сформировать обращение, необходимое для
предоставления услуги:
 заполнить электронное заявление. Состав полей соответствует
содержанию заявления о государственной регистрации, представляемого в
форме документа на бумажном носителе.
 прикрепить электронные документы (xml и pdf) согласно
требуемому списку, подписанные усиленной квалифицированной подписью
лиц, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации подписывают такие документы при их составлении (издании) в
форме
документа
на
бумажном
носителе
либо
усиленной
квалифицированной подписью, которые в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации уполномочены заверять копии
таких документов в форме документов на бумажном носителе.
 подписать сформированное заявление и пакет обращения усиленной
квалифицированной подписью1 уполномоченного лица.
ОБРАТИТЬ СООБОЕ ВНИМАНИЕ!
Исходя из требований подпункта 5 части 3 статьи 15 Федерального
закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О государственной регистрации
недвижимости" и статьи 86.2 "Основ законодательства Российской
Федерации о нотариате" (утв. ВС РФ 11.02.1993 N 4462-1) при
государственной регистрации права на объект недвижимости, возникшего на
основании
нотариально
удостоверенной
сделки,
заявление
на
государственную регистрацию прав может быть представлено нотариусом,
от любой стороны нотариально удостоверенной сделки.
Таким образом,
при подаче заявления на государственную
регистрацию прав в электронном виде представление заявления о переходе
прав собственности от стороны, отчуждающей объект недвижимого
имущества, не обязательно. Достаточно представить заявление на
регистрацию права собственности от стороны, принимающей объект
недвижимого имущества. Аналогично, в случае регистрации ипотеки,
достаточно заявления от любой стороны договора об ипотеке.

Усиленную квалифицированную подпись можно приобрести в специализированном удостоверяющем
центре. Список сертифицированных удостоверяющих центров можно получить на официальном сайте
Росреестра.
1
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2. Технические требования
Корректная работа
операционных системах:

с

системой

поддерживается

в

следующих

 Windows XP;
 Windows Vista;
 Windows 7.
С использование одного из следующих браузеров:
 Internet Explorer версии не ниже 9.0;
 Mozilla Firefox версии не ниже
использованию);
 Opera версии не ниже 11.0;
 Google Chrome версии не ниже 13.0;

6.0

(рекомендуется

к

Сервис функционирует на базе Официального сайта Росреестра
(rosreestr.ru.) и доступен пользователям в сети Интернет.
Для использования электронной подписи (далее – ЭП) при работе с
Сервисом на рабочем месте пользователя должен быть установлен
криптопровайдер «КриптоПро CSP».
Кроме того, для использования ЭП в браузере Internet Explorer
необходим компонент CAPICOM, либо же КриптоПро ЭЦП Browser Plugin. Для использования ЭП в браузерах Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome,
Safari необходим КриптоПро ЭЦП Browser Plug-in.
Прикладываемые к заявлению электронные документы (в формате
.xml) и/или электронные образы документов (в формате .pdf) должны быть
прикреплены в паре с электронной подписью (ЭП). Файл ЭП должен быть
создан в кодировке DER с помощью программы (например) «КриптоАрм» и
иметь расширение .sig.
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3 Алгоритм действий по государственной регистрации прав в
электронном виде
Для подачи заявления на государственную регистрацию прав в
электронном виде Вам необходимо перейти на официальный сайт Росреестра
www.rosreestr.ru.

На главной странице сайта в разделе электронных услуг и сервисов
Росреестра выбрать сервис «Государственная регистрация прав».
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Выберите цель обращения (тип заявления).

Далее перейдите по ссылке «Перейти к деталям запроса».
Внимание!!! Подавать заявление о переходе права по нотариально
удостоверенной сделке не обязательно.
В случае если имеется необходимость подать заявление о переходе права,
то укажите «Регистрация перехода права» (поставьте «галочку»). В таком
случае в рамках одного обращения вами будет поочередно заполнено
заявление на регистрацию права (от стороны, принимающей объект) и на
переход права (от стороны, отчуждающей объект).
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Заполните информацию об объекте недвижимости.

На первом шаге в разделе описания Правообладателя внесите данные
стороны, принимающей объект.
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ВНИМАНИЕ!!! ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗЫВАТЬ РЕАЛЬНЫЙ
СНИЛС!
В настоящее время подать заявление от лица, неимеющего
СНИЛС, не возможно.
Также необходимо выбрать документ, который будет выдан для
удостоверения
проведенной
государственной
регистрации
права
собственности – выписку из ЕГРН, и указать адрес электронной почты, на
который будут направлены результаты оказания государственной услуги.

После заполнения всех обязательных полей, перейдите по ссылке
«Перейти к заполнению сведений о заявителе».
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На втором шаге заполните информацию о заявителе, выбрав заявителя
«Представитель правообладателя, сторона сделки, лица, чье право
ограничивается (обременяется), лица, в пользу которого ограничивается
(обременяется) право» и указав представителя «Уполномоченное лицо».
Заполните данные нотариуса, который является уполномоченным
лицом.
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Подтвердите свое согласие на обработку персональных данных.
Перейдите по ссылке «Перейти к прилагаемым документам».
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Загрузите
прилагаемые
документы,
необходимые
для
государственной регистрации, например:
- договор купли-продажи (дарения);
- выписку из приказа о назначении нотариуса.
Документы должны быть приложены в паре с электронной подписью
(ЭП) нотариуса. Файл ЭП должен быть создан в кодировке DER с помощью
(например) программы «КриптоАрм» и иметь расширение sig. Электронные
образы документов (сканы бумажных документов) должны быть приложены
в формате pdf. Электронные документы должны быть приложены в формате
xml.

Для загрузки договоров, в открывшемся окне необходимо выбрать тип
документа «Документы о правах, сделках, ограничениях (обременениях)», в
поле «Вид документа» выбрать тип соответствующий прикладываемым
файлам документов. Указываем полностью реквизиты документа
(наименование, номер в реестре нотариуса, дату и т.д)
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Для загрузки выписки из приказа о назначении нотариуса Вам
необходимо выбрать в открывшемся окне тип документа «Документы,
содержащие описание заявителя или его представителя», а вид документа
«Иной документ», и приложить необходимые файлы документа.
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После того, как все необходимые документы загружены перейдите по
ссылке «Перейти к проверке данных».

Визуально проверьте данные, введенные на предыдущих шагах и
перейдите по ссылке «Подписать заявление».

После перехода по ссылке перед Вами появиться окно для выбора
сертификата ЭП, в котором Вам необходимо выбрать актуальный сертификат
электронной подписи нотариуса.
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Перед Вами появиться окно с сообщением «Заявление успешно
подписано». В появившемся окне перейдите по ссылке «Отправить заявку».
ВНИМАНИЕ!!! Если в соответствии с договором возникает
ипотека в силу закона, то нажимаем на кнопку «Оформить заявление об
ипотеке». После чего, откроется форма заявления на ипотеку –
аналогичное по заполнению с заявлением на право.

Теперь Ваша заявка отправлена на обработку. В появившемся
сообщении будет указан также номер запроса (вида 20-хххххх), который Вам
будет необходим для дальнейшей проверки статуса Вашего заявления.

На адрес электронной почты, указанный в заявлении, Вы получите
уведомление о необходимости оплаты государственной пошлины, с
указанием кода платежа (УИН – уникальный идентификатор начисления) и
суммы платежа.
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Для
оплаты
государственной
пошлины
рекомендуется
использовать системы интернет-банкинга, например СбербанкОнлайн.
ВНИМАНИЕ!!! Оплата производится исключительно по УИН коду платежа.

Проверить состояние Вашего запроса, Вы можете с помощью
электронного сервиса официального сайта Росреестра «Проверка состояния
запроса online». Для этого необходимо перейти в раздел «Электронные
услуги и сервисы» и выбрать «Проверка состояния запроса online».
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В появившемся окне необходимо ввести Ваш номер заявки и перейти
по ссылке «Проверить».

После «прохождения оплаты» - поступления информации об оплате в
Государственную информационную систему о государственных и
муниципальных платежах (ГИС ГМП), на адрес электронной почты,
указанный в заявлении, Вы получите уведомление о приеме заявления на
государственную регистрацию прав к рассмотрению, в котором будут
указаны: в теме сообщения - номер заявки вида 20-ххххх; в тексте письма номер записи в книге учета входящих документов вида 26/999/001/2018ххххх и дата поступления документов.
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В случае если государственная пошлина не будет уплачена в
установленный срок, на адрес электронной почты Вы получите уведомление
о непринятии документов к рассмотрению на государственную регистрацию
прав.

После рассмотрения Вашего заявления в установленный законом
срок, Вы получите электронное уведомление, в котором будет указана
ссылка, по которой Вы сможете скачать документы, сформированные по
результатам рассмотрения Вашего заявления (выписку из ЕГРН в форме
электронного документа, электронный пакет содержащий договор и файлы
электронной регистрационной надписи с электронными подписями
государственного регистратора прав).
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