
Чем опасны сайты-двойники Росреестра 

Всё большую популярность в России набирает практика получения 

государственных услуг через Интернет. Многим людям удобнее подать документы 

через специальные электронные сервисы, вместо того, чтобы идти с ними в 

государственную или муниципальную организацию и стоять в очереди. Однако такое 

развитие и упрощение государственных процедур приводит к новым опасностям, 

связанным с кражей средств. Потенциальную угрозу для всех активных 

пользователей в сети представляют сайты-двойники, копирующие внешний вид и 

содержание государственных сайтов и порталов. В связи с тем, что в Хакасии была 

выявлена реклама сайтов-двойников Росреестра, Кадастровая палата Хакасии 

рассказала, как их распознать и почему им нельзя доверять.  

Сайты-двойники на первый взгляд напоминают официальные сайты 

Росреестра и Кадастровой палаты. Они выполнены в тех же цветах, имеют схожий 

интерфейс и почти неразличимый адрес в поисковой строке, который отличается 

буквально на одну или две буквы. Однако далеко не все пользователи обращают 

внимание на доменное имя, особенно если заходят на сайт c телефона. У многих 

даже не возникает сомнений в том, что они могли зайти не на официальный сайт 

ведомства. И это может дорого им обойтись. 

«Пользуясь услугами непроверенных сайтов, человек рискует заплатить за 

изначально бесплатную услугу, получить недостоверные сведения или, хуже того, 

сообщить мошенникам свои персональные данные и банковские реквизиты, а это 

повлечет за собой огромные последствия. Злоумышленники могут использовать их 

для оформления займа, а реквизиты банковской карты – для дальнейшего хищения 

денежных средств с нее, – предупреждает эксперт Кадастровой палаты Хакасии 

Ярослава Носова. «Поэтому важно обращать особое внимание на доменное имя сайта 

в адресной строке браузера. Официальные сайты Росреестра и Федеральной 

кадастровой палаты выглядят так: rosreestr.gov.ru и kadastr.ru. Только на них можно 

получить достоверную и актуальную информацию о недвижимости. Также стоит 

запомнить адрес Публичной кадастровой карты pkk.rosreestr.ru. Этот сайт хоть и 

предоставляет бесплатные сведения, но у него тоже есть двойники».  

Росреестр на регулярной основе проводит комплексную работу по 

противодействию деятельности сайтов-двойников в целях защиты прав и законных 

интересов заявителей. Начиная с 2020 года ведомством было заблокировано более 

330 сайтов-двойников, их теневой оборот составил более 5 миллиардов рублей.  
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