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2.
Перейдите на mos.ru Нажмите на
«Личный кабинет» в правом верхнем
углу.
Если вы уже зарегистрированы –
войдите с помощью логина и пароля.
Чтобы получить доступ ко всем
государственным услугам и сервисам
mos.ru, пройдите регистрацию, укажите
паспортные данные, номер СНИЛС и
ваш адрес регистрации в Москве.
Так же вы можете авторизоваться с
помощью gosuslugi.ru или Сбер ID.
Полный доступ к mos.ru появится у вас
автоматически.

3.

mos.ru


4.

6. 7.

Обязательно указывайте
реальный номер телефона и
адрес электронной почты.
Проверочный код будет
выслан в виде СМС и e-mail.

5.



После успешной регистрации следует
заполнить данные в «Личном
кабинете». Перейдите в профиль и
заполните отсутствующую информацию
в разделах «Личные данные», «Мои
документы», «Недвижимость».
Для получения полного доступа
требуется нажать на ссылку «Привязать
к gosuslugi.ru»
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11.

12.

Заполните все поля в разделе
«Личные данные»

После заполнения полей СНИЛС и
Паспорта РФ и проверки введенных
данных через несколько дней должна
появиться галочка-подтверждение.



13.Заполните все поля:
- Описание (название 

в системе для вашего 
понимания)

- Тип адреса –
выберете наиболее
подходящий вам 
вариант

- Улица; Дом; 
Квартира

- Кадастровый номер

В пункте «Управление подписками» отключите все пункты: Электронный
ЕПД, Регистрация на жилплощади, Отключение горячей воды, Начало
расчетов по ЖКХ.
Если этого не сделать, система будет постоянно требовать ввода ФЛС как
обязательного параметра и не даст вам сохранить данные по квартире.
Поставьте отметку «В собственности/правообладании». 
После заполнения всех полей обязательно нажмите копку «Сохранить»
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3.
После сохранения зайдите еще раз в раздел Недвижимость и в поле «Тип

правообладания» выберите «Право собствености» из выпадающего списка.

Обязательно нажмите копку «Сохранить». Система автоматически

подтверждает право собственности; если в течение нескольких дней этого

не произошло, вы увидите предупреждение.

В таком случае загрузите подтверждающий документ. Чаще всего это

выписка из ЕГРН. После загрузки документов обязательно нажмите копку

«Сохранить».
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После успешного подтверждения
права собственности вы можете
использовать все функции
платформы «Электронный дом».
В проекте «Электронный дом»
используется единый для
сервисов правительства Москвы
механизм авторизации – учетная
запись на официальном сайте
Мэра Москвы mos.ru.После
нажатия на кнопку «Войти через
mos.ru» вы перейдете к процессу
авторизации. Заполните поля
«Логин» и «Пароль» и нажмите
кнопку «Войти». После этого вы
будете перенаправлены обратно в
приложение «Электронный дом».
Все функции в приложении ЭД
теперь вам доступны.

17.

18.


