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ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР НЕДВИЖИМОСТИ

СУБЪЕКТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЕДИНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ КАРТОГРАФИЧЕСКАЯ ОСНОВА

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ГРАНИЦЫ, ЗОНЫ

КАДАСТРОВЫЙ КВАРТАЛ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

ОБЪЕКТ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

• Записи о правах, сделках, ограничениях и обременениях 

на земельные участки и объекта капитального строительства

• Единство судьбы земельного участка и расположенного на 

нем объекта капитального строительства

1



32

Федеральная государственная информационная система ведения ЕГРН
(ФГИС ЕГРН)*

Федеральная модульная распределенная 

многопользовательская система

Централизованное исполнение основных 

технологических процессов

Централизованное хранение и обработка 

структурированной информации

>200 тыс.
записей вносится 

ежедневно

20 тыс.
активных 

пользователей

Внедрение во всех субъектах страны 

завершено в 2020 году

Подсистема кадастрового учета 

и регистрации прав (ПКУРП) 

- пользовательский интерфейс для работы 

государственных регистраторов прав

Подсистема обработки 

пространственных данных (ПОПД) 

- система автоматизированного 

пространственного анализа и хранения ПД

Витрина данных ЕГРН 

- семантические и графические сведения 

об объектах недвижимости

* - перечислены основные модули ФГИС ЕГРН
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Преимущества ФГИС ЕГРН

Централизация
• все данные хранятся в одном месте, 

не нужно поддерживать много региональных БД

• данные для мониторинга и статистики собираются 

из реляционной БД по заданным параметрам

• экстерриториальная обработка документов 

(работа без привязки к региону пользователя)

• централизованный контроль и управление всеми 

учетными записями системы

Автоматизация
• автоматизированные форматно-логические 

проверки и проверки пространственного анализа

• загрузка сведений в ЕГРН из электронных 

документов без участия пользователей

• автоматическое формирование и рассылка 

типовых уведомлений клиенту (СМС, e-mail)

• алгоритмическое распределение заявок в работу 

пользователям с учетом их текущей нагрузки

Цифровизация

• унифицированное подключение внешних 

информационных систем (проф. участников рынка)

• бесшовная выгрузка данных во внешние 

информационные системы (налоговые службы и др.)

• модульность обеспечивает потенциал для развития 

системы, в том числе с применением технологий ИИ

• основа для перехода на электронный формат 

оказания государственных услуг

Информационная безопасность

• гибкая модель настройки ролей пользователей 

с учетом полномочий и задач

• логирование всех пользовательских и 

системных действий в специальном журнале

• надежность и отказоустойчивость 

программного обеспечения

• Механизмы резервного копирования всех баз 

данных и подсистем
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Кадастр недвижимости: земельные участки

Земельные

участки

62,27млн

• лесного фонда – 65,8%;

• сельскохозяйственного назначения – 22,2%

• Запаса - 5%;

• особо охраняемых территорий

и объектов – 2,9%;

• водного фонда – 1,6%;

• населенных пунктов – 1,2%;

• Промышленности - 1%

Категории земель:

Характеристики земельных участков

• кадастровый номер (уникальный и неповторяющийся)

• категория земель

• вид разрешенного использования

• общая площадь

• адрес (местоположение)

• описание местоположения (пространственные данные)

• кадастровая стоимость

• кадастровый номера связанных объектов недвижимости 

(«родительский», «дочерние», пространственная связь 

со зданиями и сооружениями, расположенными на ЗУ)

• сведения о вхождении в границы зон с особыми 

условиями использования территорий, иных зон

• сведения о результатах проведения государственного 

земельного надзора
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Кадастр недвижимости: объекты капитального строительства

* - объекты, которые прочно связаны с землей, 

то есть перемещение которых без несоразмерного ущерба 

их назначению невозможно

*Объекты капитального 

строительства (ОКС)*

111,65 млн

• здания (жилые и нежилые)

• помещения (жилые и нежилые)

• машино-места

• сооружения (в т.ч. гидротехнические)

• объекты незавершенного 

строительства

• единые недвижимые комплексы

Виды ОКС:

Характеристики ОКС

• кадастровый номер (уникальный и неповторяющийся)

• вид объекта

• наименование объекта недвижимости

• назначение объекта недвижимости

• площадь (или протяженность, глубина и т.д.)

• адрес (местоположение)

• описание местоположения (пространственные данные)

• количество этажей (для зданий)

• номер этажа здания (для помещений и машино-мест)

• материал наружных стен

• год ввода в эксплуатацию/завершения строительства

• кадастровая стоимость

• кадастровый номера связанных объектов недвижимости 

(«родительский», «дочерние», пространственная связь с 

земельным участокм)
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Реестр прав на недвижимость

174 млн
• Собственность

• Общая долевая собственность

• Общая совместная собственность

• Хозяйственное ведение

• Оперативное управление

• Пожизненное наследуемое владение

• Постоянное бессрочное пользование

Вещные права Ограничения прав, обременения 

объектов недвижимости

• Ипотека (залог)

• Объект культурного наследия

• Арест/запрет

• Сервитут

• Прочие ограничения

Сделки*

• Договор аренды (субаренды)

• Договор участия в долевом строительстве

• Соглашение об уступке прав требования

• Договор концессии

* - перечислены основные виды ограничений, 

обременений, сделок, подлежащих регистрации

15 млн

34 млн

*

223 млн
актуальных записей 

в реестре прав
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Виды учетно-регистрационных действий*

Государственный 

кадастровый учет (КУ)

• постановка на КУ земельного участка 

для последующего выкупа/аренды 

• постановка на КУ ОКС на основании 

разрешения на ввод в эксплуатацию

• постановка на КУ многоквартирного 

дома

и всех помещений/машино-мест

в его составе

• учет изменений основных 

характеристик объектов 

недвижимости

Государственная 

регистрация прав (РП)

Одновременный 

государственный кадастровый 

учет и регистрация прав

• возникновение или переход прав

на недвижимость (купля-продажа, 

мена, дарение и др.)

• регистрация сделок (аренда, долевое 

участие в строительстве и др.)

• регистрация ограничений/обременений 

(залог, арест, частный сервитут и др.)

• подтверждение ранее возникших прав

на недвижимость (до  первого закона

о регистрации 31.01.1998)

• КУ и РП индивидуальных жилых 

домов

• КУ и РП земельных участков при 

разделе/объединении/перераспредел

ении

• снос объекта недвижимости 

• КУ части объекта недвижимости

для передачи в аренду (например, 

аренда части здания)

~1,56 млн
ежемесячно

~130 тыс.
ежемесячно

~271 тыс. 
ежемесячно

3 дня
срок обработки

в 2006 году – 1 месяц

* - перечислены основные виды учетно-регистрационных действий

1-2 дня
срок обработки

в 2006 году – 1 месяц

5 дней
срок обработки

в 2006 году – 2 месяца
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Взаимодействие с органами государственной власти 
и органами местного самоуправления

• Целевая модель взаимодействия с ОГВ и ОМСУ

• Оператором является Минцифры России

• Текущая версия СМЭВ 3

Система межведомственного 

информационного взаимодействия (СМЭВ)

Веб-сервисы Росреестра

(сервис прямого доступа к ФГИС ЕГРН)
• Альтернатива СМЭВ 3

• Оператором является Росреестр

• Осуществляется в рамках заключенных соглашений

Личный кабинет представителя ОГВ/ОМСУ

на официальном сайте Росреестра

• Доступен без специального ПО

• Не требует дополнительных соглашений

• С 2021 года доступны все учетно-регистрационные действия

СМЭВ

Орган власти

Взаимодействие 

через СМЭВ:

Росреестр
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Официальный сайт Росреестра https://rosreestr.gov.ru

14 сервисов
• Справочная информация об объектах недвижимости «online»

• Публичная кадастровая карта

• Проверка исполнения запроса (заявления) «online»

• …

Все массовые услуги
• Государственный кадастровый учет

• Государственная регистрация прав

• Предоставление сведений ЕГРН

• …

4 вида личных кабинетов
• Физического лица

• Юридического лица

• Кадастрового инженера

• Представителя ОГВ/ОМСУ

2021 год

проведен реинжиниринг сайта
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Публичная кадастровая карта https://pkk.rosreestr.ru

Отражение информации 

из различных слоев 
(объекты недвижимости, 

кадастровое деление, объекты 

реестра границ, границы 

административно-территориального 

деления)

Поиск объектов 
по атрибутам или 

в границах произвольной 

территории

 Справочный информационный ресурс

 Доступен всем пользователям официального сайте Росреестра

 Есть адаптер СМЭВ
10
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Личный кабинет Росреестра https://lk.rosreestr.ru

Личный кабинет кадастрового инженера

Личный кабинет представителя органа государственной власти

Личный кабинет физического лица

Личный кабинет юридического лица

Подсистема «Личный кабинет» является частью Официального сайта Росреестра и предоставляет пользователю 

доступ к наиболее востребованным электронным услугам и сервисам, которые оказывает Федеральная служба 

государственной регистрации, кадастра и картографии
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Личный кабинет Росреестра Интерфейс

Раздел Мои заявки
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Личный кабинет Росреестра Интерфейс

Раздел Мои услуги и 

сервисы
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Личный кабинет Росреестра Интерфейс

Раздел Мои услуги и 

сервисы
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Личный кабинет Росреестра Интерфейс

Раздел Мои объекты
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Личный кабинет Росреестра Интерфейс

Раздел Мои 

уведомления
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Личный кабинет Росреестра Интерфейс

Раздел Мои уведомления

(настройки)
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Личный кабинет представителя органа государственной власти
Личный кабинет юридического лица
Личный кабинет физического лица

Подсистема «Личный кабинет» позволяет: 

1) Подавать запросы/заявления на предоставление государственных услуг. 

2) Получать информацию об условиях предоставления государственной услуги: о сроках 

выполнения, стоимости государственной услуги и о перечне документов, необходимых для 

принятия решения по заявлению на предоставление государственной услуги. 

3) Получать актуальную информацию об объектах недвижимости (ОН). 

4) Получать информацию по архивным извещениям о сроке размещения извещения и 

цене сделки. 

5) Публиковать извещения о продаже доли в праве общей долевой собственности на ОН, 

принадлежащий пользователю (в случаях, когда в отношении одного ОН зарегистрировано 

несколько прав общей долевой собственности и число участников долевой собственности 

превышает двадцать). 

6) Визуализировать и передавать на печать ХМL-документ, полученный в качестве 

ответа на запрос заявителя. 

7) Визуализировать регистрационную надпись на ХМL-документе. 
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Личный кабинет представителя органа государственной власти
Личный кабинет юридического лица
Личный кабинет физического лица

8) Проверять электронные подписи (ЭП): 

а) ЭП ХМL-документа, полученного в качестве ответа на запрос заявителя (ФИО 

подписанта, его должность, дата подписи и пр.); 

б) Усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП) государственного 

регистратора прав, которой подписана регистрационная надпись. 

9) Формировать схему расположения земельного участка (СРЗУ) на кадастровом плане 

территории. 

10) Формировать запрос на выдачу ключа доступа к ФГИС ЕГРН в случае, если ключи 

раньше не выдавались, и получать сведения о выданных ключах.

11) Получать информацию о балансе предварительно оплаченных услуг, таких как: 

а) Подготовка СРЗУ; 

б) Предоставление сведений ЕГРН.

12) Искать офисы, приемные органов кадастрового учета и регистрации прав, а также 

записываться на прием в выбранный офис. 

13) Запрашивать результаты кадастровых работ (межевого плана, технического плана, 

карты-плана территории и акта обследования) в электронной форме. 
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Личный кабинет кадастрового инженера

Подсистема «Личный кабинет» позволяет кадастровому инженеру 

выполнять операции, доступные пользователям с ролями: Физическое лицо, Юридическое 

лицо, Орган государственной власти (местного самоуправления). 

Кроме этого кадастровый инженер может: 

1) Просматривать список своих незаконченных и выполненных задач, таких как 

проверка межевых и технических планов (в разделе Мои задачи). 

2) Проводить предварительную проверку разработанных им межевых и технических 

планов на корректность (в разделах Мои услуги и сервисы и Мои задачи).

3) Получать протокол проверки с информацией об ошибках (в разделе Мои задачи). 

4) Размещать документы, связанные с профессиональной деятельностью КИ 

в хранилище (в разделах Мои услуги и сервисы и Мои задачи). 

5) Просматривать методические материалы (в разделе Методические материалы). 

6) Участвовать в опросах кадастровых инженеров (сервис Опросы кадастровых 

инженеров). 

7) Получать информацию о результатах профессиональной деятельности кадастрового 

инженера (в разделе Моя статистика).
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Спасибо 

за внимание!


