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РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Личный кабинет

Направление заявлений

о предоставлении материалов 

и данных ФФПД



ШАГ 1 РЕГИСТРАЦИЯ В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ

Зайдите на сайт ФГБУ «Центр геодезии, 

картографии и ИПД»

Перейдите в систему поиска материалов 

и данных ФФПД

https://cgkipd.ru/

Пройдите упрощенную 

регистрацию, заполнив 

соответствующие поля

https://cgkipd.ru/


ШАГ 2 ПОИСК НЕОБХОДИМЫХ МАТЕРИАЛОВ И ДАННЫХ

Определите необходимые материалы по 

метаданным, размещенным в системе, одним 

из наиболее удобных способов:

- используя геопространственный поиск 

(точка, линия, полигон, рамка, координаты), 

- путем заполнения параметров (название, 

масштаб, гриф секретности, год издания, 

система координат, название субъекта и т.д.)

Если необходимые материалы не были 

найдены, используйте вкладку «Заявка на 

другие материалы». 



ШАГ 3 ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

В случае, если в системе поиска сведения о необходимых 

материалах и данных ФФПД не найдены, любое лицо может 

оформить заявление на другие материалы фонда, 

указав основные характеристики данных и материалов

После выбора 

интересуемых материалов 

и данных заполните форму 

заявления.

Заявление может быть 

оформлено 

от физического или 

юридического лица



ШАГ 4
НАПРАВЛЕНИЕ И ПОДПИСАНИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ 

И ПРИЛОЖЕНИЯ К ЗАЯВЛЕНИЮ

После оформления заявления на указанный адрес э/п придет сообщение с дальнейшим 

порядком действий.

Необходимо подписать УКЭП 

заявление и приложение 

к заявлению.

Подписание документов 

в личном кабинете доступно 

2-мя способами:

- непосредственно в браузере;

- путем прикрепления 

соответствующего файла 

подписи с локального 

компьютера



ШАГ 5 ПРИКРЕПЛЕНИЕ И ПОДПИСАНИЕ ДОКУМЕНТОВ

Для дальнейшего 

рассмотрения 

заявления необходимо 

прикрепить и 

подписать УКЭП 

дополнительные 

документы, перечень 

которых представлен 

во вкладке 

«прилагаемые 

документы» - «список 

необходимых 

документов»

После подписания заявления 

и приложения к заявлению, 

такое заявление появится 

в личном кабинете



ШАГ 5 ПОЛУЧЕНИЕ РЕГИСТРАЦИОННОГО НОМЕРА ЗАЯВЛЕНИЯ

-в случае, если документы представлены корректно, на адрес электронной почты, указанной 

в заявлении, придет сообщение с присвоенным заявлению регистрационным номером.

Регистрационный номер будет доступен в области личного кабинета.

- в случае, если будет представлен не полный комплект документов, по адресу электронной почты, 

указанной в заявлении, придет сообщение о необходимости корректировки документов. 

Такая информация также будет доступна в области личного кабинета.

После направления полного комплекта документов:

Заявление принято в работу Учреждением, если пришло уведомление 

с присвоенным регистрационным номером



ШАГ 6 ПОЛУЧЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОТ УЧРЕЖДЕНИЯ

После рассмотрения Учреждением 

заявления в личный кабинет 

поступит договор, который 

необходимо будет подписать 

и направить в Учреждение.

Договор доступен во вкладке 

«Прилагаемые документы»

Кроме того, необходимо прикрепить платежные документы, подтверждающие факт оплаты



ШАГ 7 ПОЛУЧЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ

Получение материалов и данных федерального фонда пространственных данных осуществляется 

одним из следующих способов:

- по адресу электронной почты, указанной в заявлении;

- путем почтового направления;

- путем размещения материалов и данных на сетевом ресурсе учреждения.

Информация о способе направления материалов будет доступна в личном кабинете.

Благодарим за взаимодействие

125413, г. Москва, ул. Онежская, д. 26

http://cgkipd.ru/

info@nsdi.rosreestr.ru

http://cgkipd.ru/
mailto:info@nsdi.rosreestr.ru

