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Ассоциация 

«Совет муниципальных образований 

Новгородской области» 
 

 

О направлении информации 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения 

«Федеральная кадастровая палата федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии» по Новгородской области (далее - Филиал) 

направляет информацию о порядке использовании сервисов официального сайта 

Росреестра (rosreestr.ru) для формирования печатного представления документа, 

полученного в электронном виде и проверки электронной цифровой подписи. 

Пакет документов, полученный заявителем в электронном виде, представляет 

собой сжатый архив формата zip, в котором находятся выписка на объект 

недвижимости в формате xml и файл электронной подписи в формате sig. 

На официальном сайте Росреестра в разделе «Электронные услуги и сервисы» 

функционирует сервис «Проверка электронного документа», с помощью которого 

можно просмотреть данные, полученные в электронном виде (перевести в 

человекочитаемый вид), и проверить корректность электронной цифровой подписи 

лица, удостоверившего сведения. 

Если необходимо получить печатное представление выписки, достаточно 

загрузить xml-файл в соответствующее поле и нажать на кнопку «Проверить» и 

затем выбрать функцию «Показать файл». Если необходимо проверить корректность 

электронной цифровой подписи, необходимо прикрепить файл формата xml, 

полученный вместе с ним файл формата sig и нажать на кнопку «Проверить». 

Далее необходимо нажать кнопку «Показать в человекочитаемом 

формате». Откроется документ в браузере, который можно будет напечатать или 

сохранить на компьютер.Чертежи в документе могут не отображаться, для этого 
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следует снять блокировку в настройках браузера (если блокируется содержимое 

страницы). 

Дополнительно обращаем Ваше внимание, что на сайте Росреестра в разделе 

«Личный кабинет» также реализована возможность перевода полученные 

электронные документы в человекочитаемый вид. 

Для конвертирования в удобный документальный вид, рекомендуется 

установить виртуальный принтер PDF и осуществить печатать документа 

посредством данного принтера. В указанном случае будет создан файл в формате 

pdf. 

 

 

 

Директор филиала                                                                                        Е.В. Милягина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е.С. Ильинская 

(8162)671-911, 2101 

 


