




Инструкция по направлению заявления о постановке на
государственный кадастровый учет посредством «Личного

кабинета кадастрового инженера»

Страница “Услуги и сервисы“ состоит из следующих разделов:
• “Кадастровый учет”;
• “Регистрация прав”;
• “Кадастровый учет с одновременной регистрацией прав”;
• “Исправление ошибок”;
• “Предоставление сведений”;
• “Иное”.

Для того, чтобы воспользоваться услугой, "Постановка на государственный кадастровый

учет”,  необходимо нажать на ее гиперссылку в разделе "Кадастровый учет”  -  откроется

форма  заполнения  услуги.  На  1  шаге  необходимо  установить  чек-бокс  о  согласии  на

обработку персональных данных и

Чтобы перейти в раздел "Кадастровый учет” в Личном кабинете, необходимо на странице

"Услуги и сервисы” нажать на гиперссылку "Кадастровый учет”:  пользователю откроется

список услуг, которые относятся к данному разделу.



подтверждении достоверности предоставляемых сведений, после чего нажать на

кнопку

На  2  шаге  отображаются  предзаполненные  данные  о  физическом  лице,  которые

представлены в ЕСИА. При необходимости данные можно отредактировать и нажать на

кнопку



На 3 шаге необходимо в выпадающем списке "Тип объекта” выбрать тип объекта, а в поле

"Адрес объекта” указать его адрес и нажать на кнопку



На 4 шаге в блоке “ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ”

необходимо приложить документы, удостоверяющие личность заявителя. В блоке “ИНОЙ

ДОКУМЕНТ”  есть  возможность  выбрать  и  приложить  документы,  необходимые  по

заявлению.



В поле «Вид документа» можно выбрать категорию документа вручную или воспользоваться

поиском, вводя название документа.



После того, как все необходимые документы указаны необходимо нажать на кнопку

На 5 шаге открывается "Предпросмотр формы”, на котором можно проверить корректность

заполнения данных по услуге на предыдущих шагах. В случае если информация заполнена

корректно, необходимо нажать на кнопку

После нажатия на эту кнопку, откроется окно "Выбор сертификата”. В списке необходимо

выбрать свой сертификат для подписи и нажать на кнопку



После нажатия на кнопку отобразится сообщение об успешном подписании заявления.

В случае, если пользователь хочет отправить еще одно заявление, которое уйдет совместно с

только что заполненным, необходимо нажать на кнопку

В противном случае необходимо нажать на кнопку После нажатия отобразится окно о том,

что "Ваша заявка успешно принята” и что статус обработки заявки доступен в разделе "Мои

заявки” в Личном кабинете.





Инструкция по проведению предварительной
проверки

Для перехода на данную страницу из других разделов Личного кабинета 
необходимо нажать на кнопку “Мои задачи”.

Страница “Мои задачи” состоит из следующих блоков:

1 - информационное сообщение о периоде хранения документов в электронном 
хранилище;
2 - информационное сообщение о предварительном характере автоматизированных
проверок;
3 - область поиска документа по имени файла/дате проверки;
4 - кнопка "Добавить документ” для загрузки документа на проверку;
5 - область просмотра истории проведенных предварительных автоматизированных
проверок.

Примечание:
Возможность использования сервиса "Личный кабинет кадастрового инженера” 
предоставляется после внесения оплаты.
Если оплата предварительно не внесена, то на странице отображается 
информационное сообщение о необходимости оплаты.



Загрузка документов на проверку

1. Чтобы загрузить на проверку документ, нажмите кнопку «Добавить документ»

Документы, доступные для проверки:
• межевые планы земельных участков;
• технические планы объектов капитального строительства;
• технические планы линейных сооружений;
• акты обследования;
• карты (планы) объектов землеустройства.

2. В открывшемся окне нажмите на ссылку "Загрузить .xml или .zip файл”.



3. Выберите нужный файл и нажмите кнопку "Открыть”.

4. Если необходимо загрузить другой файл, нажмите кнопку "Удалить” напротив 
загруженного файла, затем повторите шаги №2 и №3 по выбору и загрузке для
нового документа.

5. Далее нажмите кнопку "Начать проверку”.



Ход выполнения проверки
После нажатия на кнопку "Начать проверку” запускается автоматизированная 
проверка загруженного документа.

В верхней части страницы "Проверка” отображается краткая информация о 
проверяемом документе:

• вид документа;
• наименование проверяемого файла;
• способ образования земельного участка;
• ФИО кадастрового инженера
• номер квалификационного аттестата.

В ходе выполнения проверки в графе "Результат проверки” отображается статус 
"Идет проверка”.
Предварительная автоматизированная проверка документа состоит из следующих 
этапов:

• Форматно-логический контроль;
• Анализ объектов:

° Проверка топологической корректности объекта; 
° Пространственный анализ объекта.

При положительном результате напротив каждой проверки отображается статус 
"Успешно”.



ЭТАП 1.

В случае обнаружения ошибки напротив проверки отображается статус "С 
ошибками” и выводится сообщение с описанием ошибки

ЭТАП

Примечание:
Для актов обследования и карт (планов) объектов землеустройства проверки 
логической корректности XML-файла не проводятся.



Набор выполняемых проверок логической корректности файла различается в 
зависимости от типа объекта (земельный участок / часть земельного участка/ 
объект капитального строительства / часть объекта капитального строительства), 
цели подготовки межевого плана, способа образования земельного участка, вида 
регистрационного действия в отношении объекта капитального строительства 
(постановка на ГКУ ОКС / ГКУ учета изменений ОКС / образование (изменение) 
части (частей) ОКС).
На странице динамической проверки и в протоколе выводится перечень 
проведенных проверок.
Неприменимые к данному виду документа и (или) типу объекта проверки не 
проводятся и не отображаются.

Для ТП линейных сооружений, актов обследования и карт (планов) объектов 
землеустройства проверка топологической корректности и пространственный 
анализ объектов не проводятся.

Набор выполняемых проверок пространственного анализа объекта различается в 
зависимости от типа объекта (земельный участок / часть земельного участка/ 
объект капитального строительства / часть объекта капитального строительства), 
цели подготовки межевого плана, способа образования земельного участка, вида 
регистрационного действия в отношении объекта капитального строительства 
(постановка на ГКУ ОКС / ГКУ учета изменений ОКС / образование (изменение) 
части (частей) ОКС).
На странице динамической проверки и в протоколе выводится перечень 
проведенных проверок.
Неприменимые к данному виду документа и (или) типу объекта проверки не 
проводятся и не отображаются.

По итогам проведения пространственного анализа формируется графическое 
изображение.
В случае наличия в межевом/техническом плане сведений об одном объекте, 
формируется один план.



В случае наличия в межевом/техническом плане сведений о нескольких объектах, 
для каждого из объектов формируется графическое изображение, 
иллюстрирующее контуры каждого объекта, а также общий для всех объектов 
ситуационный план, иллюстрирующий их взаимное расположение.



После всех графических изображений внизу страницы динамической проверки 
отображается легенда.
В зависимости от типа проверяемого документа (межевой / технический план) 
выводится соответствующая легенда.



Для возврата на страницу Личного кабинета и просмотра истории, 
проведенных ранее автоматизированных проверок, нажмите на ссылку 
"Вернуться к списку”.



Формирование PDF-протокола выполненных проверок
После завершения автоматизированной проверки документа формируется 
протокол в формате PDF.
Протокол формируется независимо от результатов проверки.

В протоколе предварительной автоматизированной проверки содержатся 
следующие сведения:

• дата формирования протокола;
• данные о кадастровом инженере, подготовившем план
• краткая информация по проверяемому объекту / исходные данные для 

выполнения проверки;
• данные о результатах проверки форматно-логического контроля;
• данные о результатах проверки пространственного анализа и топологии для 

каждого объекта;
• План каждого объекта;
• Ситуационный план (в случае нескольких объектов).

Просмотр PDF-протокола
Просмотреть протокол можно нажав на ссылку "Смотреть протокол” на странице 
просмотра истории проведенных проверок.

При нажатии на ссылку протокол открывается в новой вкладке браузера, откуда 
доступны просмотр, сохранение и печать данного протокола.



Помещение документа на временное хранение
Для документов, успешно прошедших предварительную автоматизированную 
проверку, доступно помещение данных документов на временное хранение в 
электронное хранилище.
Помещение документа в электронное хранилище доступно:

• со страницы динамической проверки;
• со страницы истории проведенных проверок.

Для помещения документа в электронное хранилище со страницы динамической 
проверки необходимо нажать на кнопку "Подписать и получить УИН” на 
соответствующей странице.

Для помещения документа в электронное хранилище со страницы истории 
проведенных проверок необходимо нажать на ссылку "Подписать и получить УИН” 
в строке с соответствующим документом.



25.09.2017 Межевой План

В результате откроется окно «Подписать документы», на котором отображается 
документ успешно прошедший проверку и протокол в формате pdf и xml.
Для подтверждения операции подписи документов необходимо нажать на кнопку 
«Подписать».

После нажатия на кнопку «Подписать» открывается окно «Выбор сертификата», на 
котором отображается ФИО кадастрового инженера, срок действия сертификата. 
Внешний вид окна представлен ниже.
Далее необходимо выбрать сертификат для подписи документа, нажав на кнопку 
«Выбрать».



После выбора сертификата открывается страница «Мои задачи» с 
информационным сообщением о том, что пакету документов присвоен УИН.

Примечание:
Загрузка проверенного документа в электронное хранилище допускается только 
после проверки уникальности GUID^.
Если документ с идентичным GUID^ будет обнаружен среди ранее загруженных в 
хранилище, пользователю будет отображено соответствующее сообщение об 
ошибке.



Регистрация в Личном кабинете правообладателя 

С января 2017 года Росреестром разработан и запущен сервис «Личный

кабинет», доступный по адресу: https://lk.rosreestr.ru.

Работа  с «Личным кабинетом»  доступна  после  регистрации  на портале

государственных услуг: https://www.gosuslugi.ru. 

Зарегистрироваться  на  Госуслугах  и  получить  Подтвержденную

учетную запись, а вместе с ней – доступ ко всем услугам портала Госуслуг,

можно новым доступным способом.

Если вы являетесь клиентом одного из банков - Сбербанк, Тинькофф или

Почта Банк - то можете создать учетную запись Госуслуг онлайн в интернет-

банках  Сбербанк  Онлайн  веб-версии  и  Тинькофф,  а  также  интернет-  и

мобильном  банке  Почта  Банк  Онлайн.  После  проверки  данных  вы  сразу



получите  Подтвержденную  учетную  запись  без  необходимости  очного

посещения отделения банка или Центра обслуживания.

Подтверждение  учетной  записи  через  интернет-банк  Сбербанк

Онлайн веб-версии.

Вы  можете  направить  заявку  в  ЕСИА  на  создание  подтвержденной

учетной записи пользователя ЕСИА.

Для этого потребуется указать свои данные документа удостоверяющего

личность,  СНИЛС,  номер  телефона,  подключенного  к  услуге  «Мобильный

банк». 

При получении от ЕСИА результата обработки запроса Банк покажет его

в Сбербанк онлайн.



Инструкция по регистрации в сервисе «Личный кабинет»

Для  регистрации  в  сервисе  «Личный  кабинет»  необходимо  пройти
предварительную регистрацию на сайте государственных услуг (при попытке
зайти в личный кабинет на интернет-портале государственных услуг Росреестра
(далее - ИПГУ), браузер автоматически переходит на сайт госуслуг). 

Зарегистрироваться на Госуслугах и получить Подтвержденную учетную
запись, а вместе с ней – доступ ко всем услугам портала Госуслуг, можно одним
из следующих способов:

1. Зарегистрировать учетную запись прямо на портале Госуслуг и поднять
уровень учетной записи до Подтвержденной. Для этого вам необходимо будет
пройти 3 шага, описанных ниже:

Шаг 1. Регистрация Упрощенной учетной записи.

Укажите в  регистрационной форме  на портале Госуслуг свою фамилию,
имя, мобильный телефон и адрес электронной почты. После клика на кнопку
регистрации вы получите СМС с кодом подтверждения регистрации.



Шаг 2. Подтверждение личных данных — создание Стандартной учетной
записи.

Заполните  профиль  пользователя  —  укажите  СНИЛС  и  данные
документа,  удостоверяющего  личность  (Паспорт  гражданина  РФ,  для
иностранных  граждан  —  документ  иностранного  государства).  Данные
проходят проверку в ФМС РФ и Пенсионном фонде РФ. На ваш электронный
адрес будет направлено уведомление о результатах проверки. Это может занять
от нескольких часов до нескольких дней.





Шаг 3. Подтверждение личности — создание Подтвержденной учетной
записи.

•  лично,  обратившись  с  документом,  удостоверяющим  личность,  и
СНИЛС в удобный Центр обслуживания;

• онлайн через интернет-банки Сбербанк Онлайн веб-версии и Тинькофф,
а также интернет- и мобильный банк Почта Банк Онлайн (при условии, что вы
являетесь клиентом одного из банков) (приложение 2);

• почтой, заказав получение кода подтверждения личности Почтой России
из профиля;

• воспользоваться Усиленной квалифицированной электронной подписью
или Универсальной электронной картой (УЭК)*.

2.  Зарегистрироваться  в  Центре  обслуживания.  Посетить  Центр
обслуживания  придется  лично,  но  вы  также  получите  Подтвержденную
учетную запись сразу после проверки данных.

Вы можете перейти к подтверждению сразу после успешной Регистрации,
а также позже, воспользовавшись ссылкой, размещенной на баннере в Личном
кабинете.

Для  подтверждения учетной записи необходимо выполнить следующие
шаги:

1. Заполнить личные данные профиля – СНИЛС и паспортные данные.

2. Дождаться завершения автоматической проверки личных данных.

https://esia.gosuslugi.ru/public/ra/
https://esia.gosuslugi.ru/public/ra/
https://esia.gosuslugi.ru/
https://www.tinkoff.ru/payments/categories/state-services/esia/


3. Подтвердить личность одним из доступных способов:

•онлайн через интернет-банки Сбербанк Онлайн веб-версии и Тинькофф,
а также интернет- и мобильный банк  Почта Банк Онлайн  (при условии,
что вы являетесь клиентом одного из банков);
•лично, обратившись с документом, удостоверяющим личность, и СНИЛС
в удобный Центр обслуживания;
•почтой, заказав получение кода подтверждения личности Почтой России
и  профиля;
•воспользоваться Усиленной квалифицированной электронной подписью
или Универсальной электронной картой (УЭК).
Через Подтвержденную учетную запись можно создать учетную запись

юридического лица индивидуального предпринимателя, орган гос. власти или
гос. организацию.

https://lk.gosuslugi.ru/
https://esia.gosuslugi.ru/public/ra/
https://www.tinkoff.ru/payments/categories/state-services/esia/
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