
Уважаемые коллеги, партнеры! 

 

Приветствую вас на заседании экспертного семинара по 

вопросам в сфере регистрации и кадастрового учета недвижимого 

имущества.  

2018 год для Росреестра является юбилейным годом - 20 лет со 

дня создания системы государственной регистрации прав и сделок 

с недвижимым имуществом в Российской Федерации и 10 лет со 

дня создания Росреестра в его современном наименовании и с 

новым перечнем исполняемых функций. Для нас – это некий 

рубеж, время подведения итогов, резюмирования опыта 

предыдущих лет и постановки новых задач, нацеленных на 

совершенствование учетно-регистрационной системы в целом и 

работы Управления Росреестра по Пермскому краю в частности. 

За 20 лет существования система государственной регистрации 

прав претерпела множество изменений, однако конечная цель этих 

многочисленных преобразований – создание комфортных условий 

для заявителей, чтобы процесс постановки на учет объектов 

недвижимости и оформления права собственности на них был 

максимально упрощен, а предоставление государственных услуг в 

сфере недвижимости было качественным, доступным и 

осуществлялось в короткие сроки. 

Облик российской учётно-регистрационной системы за 

последние годы кардинально изменился. 10 лет назад для 

получения услуг по регистрации прав и кадастровому учёту надо 

было отстоять очередь, причём в несколько ведомств. И минимум 
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месяц ждать решения. Сейчас услуги можно получить в МФЦ или в 

электронной форме через наш сайт. С 2017 года для оформления 

сделки не надо приезжать в другой регион, где размещается 

недвижимость. Это можно сделать удалённо... 

Приведу несколько показательных цифр. Ежегодно к 

специалистам службы обращаются 85 млн. россиян. В Пермском 

крае – это полтора миллиона заявителей ежегодно. Три услуги в 

секунду оказывает Росреестр россиянам. Это значит, что каждую 

секунду ведомство востребовано: либо предоставление сведений, 

либо кадастровый учет, либо регистрация права. В Пермском крае в 

месяц принимается более 50 тысяч решений по регистрации прав и 

кадастровому учету объектов недвижимости. 

На сегодняшний день в государственном реестре 

недвижимости содержатся данные о более чем 290 млн. учтенных 

объектов и зарегистрированных прав, общая стоимость объектов 

составляет 672 триллиона рублей. Из них - более трех миллионов 

земельных участков и объектов капитального строительства, 

находящихся на территории Пермского края. 

Ежегодно к специалистам службы обращаются 85 млн. 

россиян. В Пермском крае – это полтора миллиона заявителей 

ежегодно. Три услуги в секунду оказывает Росреестр россиянам. 

Это значит, что каждую секунду ведомство востребовано: либо 

предоставление сведений, либо кадастровый учет, либо 

регистрация права. В Пермском крае в месяц принимается более 50 

тысяч решений по регистрации прав и кадастровому учету 

объектов недвижимости. 
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Пермский край – один из первых регионов, который перешел 

на сокращенные сроки регистрационных процедур. Уже в 2010 

году мы сократили сроки по всем регистрационным действиям до 

15 дней, а по действиям, связанным с ипотекой, до 5 дней. На 

сегодняшний день средний срок регистрации составляет 4,5 – 6 

дней.  

Сокращению срока учетно-регистрационных действий и 

снижению административных барьеров способствует перевод 

государственных услуг в электронный формат. Электронный 

формат получения госуслуг – это и удобно, и выгодно, особенно 

для физических лиц, так как помимо краткого срока получения 

услуги, значительно сокращается размер государственной 

пошлины. Регистрация прав, кадастровый учет, единая процедура, 

получение сведений из Единого государственного реестра 

недвижимости (ЕГРН) – по всем наиболее востребованным услугам 

Росреестра возможно подать заявление в электронном виде через 

сервис «Личный кабинет» на сайте Росреестра.  

Система регистрации продолжает развиваться, осваивая 

современные цифровые технологии, например, такие как 

технология блокчейна при регистрации договора долевого участия, 

электронной закладной.  

Финансовые организации не первый год активно развивают 

электронный документооборот. По данным Росреестра, около 65% 

всех услуг, в том числе по ипотеке, оказывается именно в 

цифровом формате. В этом году на государственную регистрацию 
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прав в электронном виде поступило порядка 8,5% заявлений от 

общего количества принятых заявлений. 

В развитии электронной регистрации Росреестром уже 

тестируется возможность использования робота для оценки по 

достаточно простым, типовым сделкам возможности либо 

невозможности совершения регистрации прав. Запросы сведений из 

Единого государственного реестра недвижимости через портал уже 

сейчас отрабатываются роботом и подписываются  электронной 

подписью Росреестра. 

Помимо этого бесконтактные технологии являются одним из 

важнейших инструментов по исключению коррупционных рисков. 

Сроки получения результата для всех участников процесса 

оформления прав на недвижимое имущество несомненно важны, и 

здесь помимо технического фактора, важную роль играет фактор 

качества. Некачественно подготовленные документы – это 

основание для увеличения срока учетно-регистрационных процедур 

или даже отказа в принятии положительного решения 

государственным регистратором. Более 90 процентов заявителей 

сейчас обращаются к нам через многофункциональные центры 

«Мои документы».  Поэтому Управление обращает особое 

внимание обучению сотрудников МФЦ, доступности получения 

наших услуг в офисах многофункционального центра.  Для 

решения этих проблем мы активно вовлекаем в процесс 

непосредственных исполнителей, из чьих рук и заказчик, в вашем 

лице, и мы получаем документы.  
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В этом году всего меньше одного процента граждан из всех 

обратившихся получили отказ в регистрации недвижимости - 

земли, домов, квартир, дач. Это очень маленькая цифра. 

Реестр недвижимости содержит большой объём разнообразной 

информации, применимой в различных сферах. 

В настоящее время Управление ведет диалог с аппаратом 

Правительства Пермского края по созданию автоматизированной 

геоинформационной системы Геопортала Пермского края. Цель 

проекта – формирование инфраструктуры пространственных 

данных Российской Федерации на территории Пермского края для 

обеспечения деятельности органов государственной власти и 

органов местного самоуправления, а также оказания 

информационных и государственных услуг по предоставлению 

доступа к картографическими и топографо-геодезическими 

материалам и данным, получения информации о территориях и 

пространственных объектах, необходимых для жизнедеятельности 

юридических и физических лиц.  

Проект подготовлен Управлением, идея внедрения проекта 

поддержана краевым Правительством, в настоящее время 

достигнута договоренность по организации совместной 

деятельности по его внедрению. Преимущества использования 

регионального геопортала юридическими лицами: единая основа 

для отображения текущей и архивной пространственной и 

текстовой информации в режиме реального времени. При принятии 

управленческих решений появится возможность анализировать 

ситуацию с учетом взаимного расположения пространственных 
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объектов, иметь доступ к расширенной информации из 

существующих баз данных и хранилищ документов.  

Реализация Геопортала в Пермском крае позволит активнее 

внедрять инвестиционные проекты в регионе и развиваться 

бизнесу.  

В целом же еще раз подчеркну, что качество и сроки стоят во 

главе угла при предоставление государственных услуг Росреестра 

на территории Пермского края.  

Мы благодарим за организацию данного семинара наших 

партнеров, с которыми Управление успешно и плодотворно 

сотрудничает в течение многих лет – некоммерческим 

партнерством «Пермский профессиональный клуб юристов» в лице 

председателя Президиума Сергея Ивановича Рыжова и всей его 

команды. Также хочу выразить слова признательности Вячеславу 

Артуровичу Белову за согласие принять участие в данном 

мероприятии и более  того – выступить в качестве модератора 

нашей дискуссии.  

Управление и Вячеслава Артуровича связывает опыт 

долговременного сотрудничества. Поэтому, пользуясь случаем, 

позвольте вручить ему благодарность и памятную медаль 

Росреестра.  


