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На сегодняшний день всё большее число физических и юридических пользуются возможностью
получения государственных услуг в электронном виде. Это обусловлено удобством дистанционной
подачи документов, что позволяет сократить время за счет исключения посещения офиса приемавыдачи документов, экономит материальные средства, а также обеспечивает возможность получения
услуг в режиме онлайн.
Для получения услуги в электронном виде необходима усиленная квалифицированная
электронная подпись. Документ, поданный в электронном виде и подписанный такой электронной
подписью, имеет равную юридическую силу с бумажным, подписанным собственноручно.
Приобрести электронную подпись жители столицы могут в Кадастровой палате по Москве,
которая оказывает услугу по выдаче сертификатов государственного Удостоверяющего центра.
За 2018 год удостоверяющий центр Кадастровой палаты по Москве выдал более 1 300
квалифицированных сертификатов ключей проверки электронной подписи.
Популярность электронной подписи объясняется, в том числе, расширенными возможностями её
применения. С помощью квалифицированного сертификата можно не только подписывать различные
документы в электронном виде, но и получать государственные услуги Росреестра и других ведомств.
Так, выданную Кадастровой палатой по Москве электронную подпись можно использовать для работы
на порталах Госуслуг, ФНС России, ГИС ЖКХ, ФИАС, Росимущества, ФСС РФ, Росстата и др.
Срок действия сертификата – 15 месяцев. Со стоимостью и порядком предоставления услуги
можно ознакомиться на сайте удостоверяющего центра (https://uc.kadastr.ru/) или в офисе
Кадастровой палаты по Москве, расположенном по адресу: г. Москва, Зелёный проспект, д. 20.
Чтобы получить сертификат электронной подписи, заявителю необходимо оставить заявку на
сайте удостоверяющего центра (https://uc.kadastr.ru/). После проверки правильности заполнения
сведений и оплаты услуги по квитанции, которая поступит на электронную почту, необходимо
записаться на однократное посещение Удостоверяющего центра для проведения процедуры
подтверждения личности и получения сертификата электронной подписи.

Кадастровая палата по Москве (филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная
кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Москве) –
обособленное подразделение федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная
кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» (ФГБУ «ФКП
Росреестра»).
Кадастровая палата по Москве реализует на территории Москвы полномочия ФГБУ «ФКП Росреестра» по приемувыдаче документов на государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав на недвижимое
имущество, а также предоставлению сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости.
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