
 

Для подтверждения личности в связи с получением электронной подписи 

работают офисы Кадастровой палаты по Ростовской области по следующим 

адресам:  

г. Ростов-на-Дону, ул. Береговая, 11/1, тел. (863)210-70-08, доб. 5 

г.Новочеркасск, пр.Баклановский, 96/2, тел. (863)210-70-08, доб. 4511 

г. Батайск, ул. Энгельса, 172, тел. (863)210-70-08, доб. 4450 

г. Волгодонск, ул. Ленина, д.72, тел. (863)210-70-08, доб. 4460 

г. Каменск-Шахтинский, пр. Карла Маркса, 12, тел. (863)210-70-08, доб. 4500 

г.Таганрог, ул. Осипенко, 51, тел. (863)210-70-08, доб. 4530 

г. Шахты, ул. Советская,187/189, тел. (863)210-70-08, доб.4540  

г. Аксай, ул. Луначарского, 16, тел. (863)210-70-08, доб. 4021 

г. Белая Калитва, ул. Калинина, 29, тел. (863)210-70-08, доб. 4040 

г. Константиновск, ул. Донская,7, тел. (863)210-70-08, доб. 4170 

г. Красный Сулин, ул. Ленина, 10, тел. (863)210-70-08, доб.4183 

г. Сальск, ул. Кирова, 2, тел. (863)210-70-08, доб. 4340 

г.Семикаракорск, пер. 5-й, 25, тел. (863)210-70-08, доб.4350 

п. Чертково, ул. Петровского, 111, тел. (863)210-70-08, доб. 4420 

г. Миллерово ул. М. Горького, 23, тел. (863)210-70-08, доб. 4220 

Подробности получения электронной подписи в Ростовской области можно 

узнать по телефону: 8(863) 210-70-08 (доб. 5) и на сайте Удостоверяющего 

центра uc.kadastr.ru. 

В связи с изменениями действующего законодательства, вступившими в силу в 

августе прошлого года, подать заявления о государственной регистрации 

перехода, прекращения права собственности на объект недвижимости, 

принадлежащий физическому лицу, и прилагаемых к нему документов в форме 
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электронных документов и (или) электронных образов документов, 

подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, можно 

только, если в Единый государственный реестр недвижимости предварительно 

внесена запись о возможности проведения регистрации на основании 

документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной 

подписью. 

Отсутствие в ЕГРН данной записи является основанием для возврата без 

рассмотрения заявления о государственной регистрации перехода, прекращения 

права собственности на объект недвижимости и прилагаемых к нему 

документов. 

Между тем, есть исключения из правил, когда для проведения сделок с 

недвижимостью в электронном виде не требуется специальная отметка в ЕГРН, 

сделанная на основании заявления собственника недвижимости. Так, 

электронные документы, заверенные электронными подписями, созданными с 

применением УКЭП, которые выданы аккредитованным удостоверяющим 

центром Федеральной кадастровой палаты, по умолчанию принимаются в 

работу. С помощью таких УКЭП сделки можно проводить дистанционно, без 

подачи в Росреестр вышеуказанного заявления о возможности проведения 

регистрации на основании документов, подписанных усиленной 

квалифицированной электронной подписью. 

Не требуется также специального заявления от собственника, если электронный 

пакет документов на регистрацию сделок с его недвижимостью подает в 

Росреестр кредитная организация, например, в рамках проектов электронной 

регистрации.  
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