Росреестр проводит комплексную работу по противодействию деятельности сайтов-двойников
Управление Росреестра по Томской области информирует граждан и бизнес, что официальными источниками получения государственных услуг Росреестра в электронном виде являются сайты Росреестра (https://rosreestr.gov.ru) и ФГБУ «ФКП Росреестра» (https://kadastr.ru). Никаких представителей и посредников у ведомства нет. 
Руководитель Управления Росреестра по Томской области Елена Золоткова: «Для получения достоверных сведений важно быть бдительным и использовать только официальные сервисы, не пользоваться незнакомыми сайтами, даже если интерфейс похож на официальный сайт Росреестра. Не дайте ввести себя в заблуждение, потому как обращение к сайтам-двойникам может повлечь не только финансовые потери, но и получение неактуальной или неверной информации в сфере недвижимости».
Как понять, что перед вами сайт-двойник?
Доменное имя. Самый верный признак – обратить внимание на доменное имя сайта. Доменное имя официального сайта Росреестра - www.rosreestr.gov.ru. 
Нельзя зарегистрироваться через Единый портал государственных услуг (ЕПГУ). Также убедиться в подлинности сайта поможет наличие электронных сервисов. Так, сервис «Личный кабинет», которым можно воспользоваться, имея регистрацию на ЕПГУ, не доступен на сайтах-двойниках.
Реклама и прайс-лист. На сайтах-двойниках Росреестра, Федеральной кадастровой палаты или Публичной кадастровой карты размещаются прайс-листы, ссылки на мобильные приложения и способы оплаты, а также реклама.
Куда можно направить информацию о сомнительных сайтах, предлагающих получить сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН)?
При обнаружении сайтов-двойников, предлагающих услуги в том числе от лица Росреестра, необходимо обращаться в органы прокуратуры.
Росреестр проводит комплексную работу по противодействию деятельности сайтов-двойников в целях защиты прав и законных интересов заявителей. Учитывая жалобы граждан и организаций на недостоверную информацию, полученную через сайты-двойники, одной из мер по противодействию интернет-мошенничеству стало обращение в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России по вопросам нарушения владельцами сайтов антимонопольного законодательства, а также, нарушения законодательства о рекламе.
Справочно: ФАС России по итогам обращения Росреестра выдала ООО «Яндекс» предписание о прекращении нарушения законодательства в связи с рекламой сайтов-двойников, предлагающих онлайн-услуги по предоставлению сведений из ЕГРН.
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