ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ
Филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Тверской области информирует
заинтересованных лиц о возможности предоставления услуги по выдаче
сертификатов ключей электронной подписи (ЭП). Услуга предоставляется для
физических, юридических лиц и для кадастровых инженеров.
Услуга доступна на сайте - uc.kadastr.ru.
ЭП обеспечивает возможность получения в электронном виде услуг на сайтах:
 Портал Росреестра
 Портал государственных услуг (gosuslugi.ru). Обеспечивает доступ к
государственным и муниципальным услугам. В настоящее время
каталог содержит 30 министерств, 60 ведомств и 4 сайта.
 Портал Федеральной налоговой службы (nalog.ru). Дистанционная
подача налоговой декларации в электронной форме.
 Федеральная таможенная служба.
 Федеральная
служба
судебных
приставов.
Исполнительное
производство.
 РОСПРИРОДНАДЗОР. Отчетность
 ГАС «Правосудие»
 ИС «Мосэнергосбыт» и др.
Срок действия сертификатов - 15 месяцев (1 год 3 месяца).

СТОИМОСТЬ УСЛУГИ СОСТАВЛЯЕТ
700 РУБЛЕЙ*





Чтобы воспользоваться Услугой, необходимо:
Установить следующее программное обеспечение:
o криптопровайдер КриптоПро CSP;
o корневые сертификаты;
o КриптоПро ЭЦП Browser plug in.
Ссылки доступны на сайте uc.kadastr.ru, в разделе «ПОДДЕРЖКА»
Зарегистрироваться в «Личном кабинете».
Подать запрос на сертификат в «Личном кабинете».
Для подачи запроса понадобится загрузить копии (сканы) документов:
o паспорт 2-3 стр. и страницы с регистрацией по последнему месту жительства;
o свидетельство ИНН;
o СНИЛС.
Дождаться подтверждения корректности заполненных форм и автоматически
сформировать закрытый ключ электронной подписи на USB-flash носитель,







распечатать сформированные документы (заявление о присоединении к
Регламенту Удостоверяющего центра, заявление о создании сертификата,
согласие на обработку персональных данных) и подписать их собственноручно.
Произвести оплату Услуги.
Дождаться приглашения на указанный в заявлении адрес электронной почты
посетить офис Удостоверяющего центра и явиться для подтверждения личности
в любой из пунктов оказания Услуги по адресам:
г. Тверь, ул. Маршала Буденного, д.8;
г. Тверь, ул. Горького, д. 27;
г. Ржев, ул. Ленинградское шоссе, д.42а;
г. Торжок, ул. Луначарского, д.5;
г. Вышний Волочек, ул. Московская, д.9;
г. Кимры, ул. Ленина, д.44/43;
г. Конаково, ул. Учебная, д.7
с оригиналами документов (кадастровым инженерам дополнительно необходимо
предъявить квалификационный аттестат).
После удостоверения личности, гражданин получает от Регистратора
удостоверяющего центра (работника Кадастровой палаты) бумажный экземпляр
сертификата.
Начиная с этого момента, электронный сертификат может быть выгружен в
личном кабинете на сайте Удостоверяющего центра.
Скачать сертификат в «Личном кабинете» Заявителя.
Записать закрытый ключ и сертификат на USB-flash носитель и установить при
помощи КриптоПро CSP на ПК.

С подробной инструкцией о порядке регистрации и получении сертификата Вы
можете ознакомиться на сайте uc.kadastr.ru в разделе «ПОДДЕРЖКА».
Возникающие у Вас вопросы можно направить на адрес электронной
почты: it69@69.kadastr.ru или по телефону 8 (4822) 44-53-42 (контактное лицо
Истомин Михаил Викторович).

* Оказание Услуги не предусматривает выдачу USB-носителей и предоставление
дополнительного программного обеспечения (КриптоПро, КриптоАРМ и т.д.)

