Электронная подпись Росреестра: где использовать и как получить
В 2017г. филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Алтай (далее –
Кадастровая палата» преступил к выдаче сертификата электронной подписи
удостоверяющего центра Росреестра.
Электронная подпись (ЭЦП)
- аналог собственноручной подписи, имеет
юридическую силу и является действительной на всей территории России.
С помощью сертификатов электронной подписи, выданных удостоверяющим
центром кадастровой палаты, можно воспользоваться государственными услугами не
только Росреестра, но и других ведомств. Перечень ведомств, принимающих наш
сертификат размещен на сайте Удостоверяющего центра https://uc.kadastr.ru/.
Использовать ЭЦП могут практически все: физические лица, индивидуальные
предприниматели, квалифицированные кадастровые инженеры, органы федеральных
служб местного самоуправления и государственные органы власти, а также финансовые
организации и институты (банки, застройщики, агентства недвижимости и так далее).
Любой гражданин, обладающий электронной подписью, может беспрепятственно
получать онлайн, например, следующие услуги:
Поставить объект на кадастровый учет, зарегистрировать права собственности на
него, получить сведения из Единого государственного реестра недвижимости.
Отследить санкции ГИБДД, поставить автомобиль на учет.
Оформить анкету для получения паспорта.
Получить ИНН.
Подать заявление для поступления в вуз и др.
Юридические лица и предприниматели могут получить дополнительные услуги,
например:
Подать в налоговый орган заявление, а также документы для открытия
юридического лица или ИП.
Поставить объект на кадастровый учет, зарегистрировать права собственности на
него, получить сведения из Единого государственного реестра недвижимости.
Заключать контракты и участвовать в электронных торгах.
Вести электронный документооборот в организации.
В дальнейшем этот список будет постоянно расширяться.
Преимуществом получения сертификата электронной подписи в удостоверяющем
центре Кадастровой палаты являются скорость и простота оформления, а также
гарантия от госучреждения.
Стоимость сертификата электронной подписи, предоставляемого удостоверяющим
центром кадастровой палаты, значительно ниже сложившейся на рынке и составляет
всего 700 рублей.
Чтобы получить сертификат электронной подписи, необходимо сформировать заявку
на сайте Удостоверяющего центра https://uc.kadastr.ru/.
Получить сертификат электронной подписи в Республике Алтай можно по адресу:
Республика Алтай, г. Горно-Алтайске, пр-т Коммунистический, 83/2.
Информацию об услуге, можно уточнить по телефону: 8(388-22)4-77-46

