Приложение
к письму Филиала
ФГБУ «ФКП Росреестра»
по Ленинградской области
от ______ № _______
Инструкция по процедуре подачи заявления о государственном кадастровом учете объекта
капитального строительства в соответствии с п.1 статьи 19 Федерального закона от
13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»
1. На сайте Росреестра (rosreestr.ru) перейти в раздел «Электронные услуги и сервисы»
нажатием на кнопку «Государственный кадастровый учет» (1).
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2. Далее переходим к первому шагу «Подать заявление о ГКУ».
Для формирования заявления заявителям необходимо иметь следующий набор документов:
Разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию в электронном
виде, подписанный УКЭП заявителем – администрацией муниципального образования.

Обязательным приложением к разрешению на ввод объекта в эксплуатацию является
представленный заявителем технический план объекта капитального строительства,
подготовленный в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О
государственной регистрации недвижимости».
Для постановки на ГКУ объект капитального строительства - технический план в формате
XML, подписанный УКЭП кадастрового инженера.
При подаче заявления представителем – электронный документ, подтверждающий
полномочия, подписанный УКЭП уполномоченного лица.
Внимание! На последнем шаге формирования запроса его необходимо подписать ЭП
заявителя. ЭП должна удовлетворять требованиям Распоряжения Росреестра от 27.03.2014 №
Р/32 «О размещении на официальном сайте Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии информации о требованиях к совместимости, квалифицированному
сертификату ключа проверки электронной подписи, обеспечению возможности подтверждения
подлинности усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя при оказании
Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии государственных
услуг в электронном виде».
Помимо этого, у Вас должен быть установлен сертификат и компонент CAPICOM.
На первом шаге вводим информацию об объекте, который необходимо поставить на
государственный кадастровый учет (2).
Например: Здание, выбираем место учета – Ленинградская область (3).
Внимание! Убедитесь, пожалуйста, что выбранный регион для постановки объекта на
государственный кадастровый учет совпадает с регионом, указанным в техническом плане
данного объекта.
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Далее заполняем поле «Форма получения документов», после чего вводим текст с картинки
и переходим на следующий шаг (4)
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3. Шаг 2. Необходимо заполнить сведения о заявителе (5), на этом этапе необходимо указать
вид заявителя «Орган государственной власти/орган местного самоуправления», «Полное
наименование организации» - Администрация муниципального образования «Выборгский
район» Ленинградской области (6), обязательно указать СНИЛС и контактные данные
представителя заявителя (7). Сведения о представителе заявителя должны соответствовать ЭЦП,
которой будет подписано заявление.
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Затем отметить галочкой согласие на обработку персональных данных «Я согласен на о
персональных данных» и «Подтвержаю достоверность внесенных сведений» и перейти на
следующий шаг.

4. На следующем шаге «Прилагаемые документы» нужно нажать на кнопку «Добавить»,
чтобы приложить необходимые документы (8):
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5. Необходимо заполнить реквизиты документа, например: Вид документа выбрать из
ниспадающего списка: Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию,
затем остальные
обязательные поля отмеченные знаком * - дата и номер документа (9) и присоединить файл с
Разрешением на ввод объекта в эксплуатацию а также присоединить файл и ЭЦП к нему:
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После нажатия на кнопку «Сохранить» появится окно с прикрепленным документом (10).

10

6. После этого необходимо добавить остальные документы: Технический план таким же
образом как и технический план (п.5), заполнить реквизиты документа, и присоединить файл
(11)
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После нажатия на кнопку «Сохранить» появится окно с уже двумя прикрепленными
документами (12).
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После нажатия на кнопку «Перейти к проверке данных» переходим на следующий шаг.

7. На последнем шаге «Проверка введенных данных» необходимо проверить введенные
данные и нажать кнопку «Подписать и отправить запрос» (13):
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