Ст оличный Росреест р, Кадаст ровая палат а по Москве и ГБУ МФЦ г. Москвы
обсудили перспект ивы да
05.02.2019
В Ст оличном Росреест ре под председат ельст вом руководит еля Управления Игоря
Майданова сост оялось совмест ное с Кадаст ровой палат ой по Москве и ГБУ МФЦ г. Москвы
совещание, посвященное развит ию дальнейшего сот рудничест ва ведомст в. В мероприят ии
приняли участ ие директ ор цент ров государст венных услуг города Москвы «Мои
Документ ы» Ольга Фефелова, а т акже директ ор Кадаст ровой палат ы по Москве Елена
Спиридонова.
Стороны обсудили перспективы предоставления государственной услуги Росреестра по
экстерриториальной регистрации недвижимости через многофункциональные центры. Возможность
оформить права на недвижимость, находящуюся в других регионах страны, доступна и востребована
в Москве с 2017 года. Стоит отметить, что получить услугу через «Мои Документы» стало возможным
с декабря прошлого года во Дворце госуслуг на ВДНХ. За это время принято более 950 таких
заявлений, из них свыше 600 – в этом году.
Особое внимание было уделено практике проведения совместных акций органов регистрации прав и
центров госуслуг для отдельных категорий граждан: людей с ограниченными возможностями, детейсирот, многодетных семей, пожилых людей, ветеранов ВОВ и боевых действий.
Возможность получения услуг Росреестра через центры «Мои Документы» зарекомендовала себя как
эффективный способ взаимодействия населения с государственными органами – это подтверждают
и статистические данные. Всего в прошлом году через центры госуслуг в Кадастровую палату по
Москве поступило более 95 тыс. заявлений на кадастровый учет. Также, более 828 тыс. заявлений за
аналогичный период столичные центры госуслуг приняли на регистрацию прав и более 26 тыс.
заявлений на проведение единой процедуры (кадастрового учета и регистрации прав).
Во исполнение целевых моделей - «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов
недвижимого имущества» и «Регистрация права собственности на земельные участки и объекты
недвижимого имущества», а также в целях популяризации государственных услуг Росреестра,
оказываемых через ГБУ МФЦ г. Москвы, Кадастровая палата по Москве совместно с Управлением
Росреестра по Москве в минувшем году провели комплекс мероприятий, направленных на передачу
МФЦ полномочий по приему и выдаче заявлений на проведение учетно-регистрационных действий.
Так в 2018 году доля услуг, оказываемых МФЦ , составила – 93% (более 980 тыс. обращений), тогда
как в 2017 году - 87% (783 тыс. обращений) от общего количества принятых в столице заявлений.
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