Обзор публикаций по ключевым направлениям деятельности
Росреестра в СМИ за 08.12.2021
О Росреестре
Российский рынок жилищного строительства стремительно цифровизируется.
Как получить ипотеку, без похода в банк? Можно ли следить за стройкой
онлайн? Сколько сэкономят девелоперы на блокчейне и сделает ли цифра жилье
дешевле? Ответы - в специальном репортаже «Цифровое жилье». «Технология
распределенных реестров дает возможность работать с электронными
закладными на всем жизненном цикле: при выдаче, внесении каких-либо
изменений или, например, при погашении. Реализация пилотного проекта
ускоряет оборот электронных закладных и информационный обмен между
Росреестром и банками, делая электронную доступнее для граждан», рассказала заместитель руководителя Росреестра Елена Мартынова. Вести.ру
Пространственные данные внесут в систему «До сих пор не решены проблемы
разрозненности пространственных данных, импортозамещения и создания
юридически значимой картографической основы. Нет инструментов
оперативного получения комплексных сведений о земле и недвижимости в
режиме одного окна. Создание НСПД позволит объединить и структурировать
пространственные данные, обеспечить их доступность для граждан, бизнеса и
государственных органов, проявить экономический потенциал территорий.
По сути мы создадим платформу для принятия эффективных управленческих
решений по развитию территорий и оказанию государственных услуг для людей
на новом качественном уровне», - отметил руководитель Росреестра
Олег Скуфинский. COMNEWS.ru
Как бесплатно подвести газ к участку: разъяснения Росреестра. В ведомстве
рассказали, каким критериям должны соответствовать земли для бесплатной
газификации и что делать, если права на них не оформлены. По поручению
президента России Владимира Путина в России реализуется программа
социальной газификации. Она позволяет бесплатно подводить газ к границам
земельных участков граждан. Этим правом могут воспользоваться владельцы
земель, которые находятся в границах газифицированных населенных пунктов.
Росреестр выпустил разъяснения о том, что нужно учесть россиянам, чтобы
воспользоваться программой и подвести газ бесплатно. РБК
Безымянной горе, расположенной на хребте Соудор Главного Кавказского
хребта на территории Республики Северная Осетия – Алания, присвоено
наименование в честь советского разведчика, полковника Алексея Ботяна.
Соответствующее распоряжение на основании экспертизы Росреестра подписал
Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.
Российская газета, ТАСС
Каньону в Республике Дагестан присвоено наименование «Сулакский».
Безымянному каньону, расположенному на территории Республики Дагестан,
присвоено наименование «Сулакский». Соответствующее распоряжение на
основании экспертизы Росреестра подписал Председатель Правительства
Российской Федерации Михаил Мишустин. ТАСС
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Региональные события
7 декабря в Петрозаводске прошла пресс-конференция Управления Росреестра
по Республике Карелия, на которой руководители службы подвели итоги 2021
года. Одним из результатов стало сокращение сроков обработки документов, а
также расширение спектра услуг ведомства. Другое направление работы
Росреестра – учет границ земельных участков. К примеру, в реестре
недвижимости числятся больше 80 тысяч участков, границы которых не учтены.
Между тем это принципиально важно при защите прав собственников.
Аргументы и факты
Трехстороннее соглашение об электронном документообороте подписано
между Управлением Росреестра по Москве и департаментом по обеспечению
деятельности мировых судей Москвы при технической поддержке столичного
департамента информационных технологий. Именно этот департамент будет
предоставлять техническую возможность обмена сведениями между
ведомствами посредством городских информационных систем. Как ранее
сообщал руководитель Росреестра Олег Скуфинский, ведомство планирует
избавиться от бумажного документооборота к концу 2024 года. ТАСС
Управление Росреестра по Астраханской области провело мониторинг
деятельности МФЦ в части предоставления услуг Росреестра. Анализ показал,
что самой востребованной услугой является государственная регистрация прав.
Чаще в МФЦ граждане обращались в порядке «живой очереди» (70), реже – по
предварительной записи (30%). Время ожидания в очереди для 74%
опрошенных составило менее 15 минут. КартГеоЦентр
Управление Росреестра по Республике Башкортостан провело опрос среди
предпринимателей и юридических лиц на предмет оценки качества оказываемых
услуг. Как показали результаты опроса, в среднем предприниматели республики
регистрируют недвижимость в срок до 6 рабочих дней. В 42 % случаях респонденты
регистрировали недвижимость в электронном виде. Опрошенные предприниматели
указали, что при получении ими услуги по кадастровому учету недвижимости
специалисты Росреестра не приостанавливали заявления и не просили
дополнительные документы. Белебеевские известия
В Управлении Росреестра по Свердловской области подвели итоги работы
ведомства за 2021 год и поделился планами на 2022 год, подчеркнув важность
расширения количества услуг Росреестра, предоставляемых в электронном виде.
«Доля заявлений, поступивших в электронной форме, составляет 44 %, тогда как
в 2020 - 33%, а в 2017 году всего 7%», - говорится в сообщении. Интерфакс Урал

Интересное
В версии 12.0 ЕИС в сфере закупок будет реализована возможность
формирования документа о приемке по контрактам на приобретение жилых
помещений, содержащего дополнительные реквизиты жилого помещения
(адрес, кадастровый номер и пр.) и индивидуальные сведения о собственнике
помещения, в том числе физическом лице, застройщике и их представителях,
необходимые для государственной регистрации прав на недвижимое имущество
в подразделениях Росреестра, а также визуализации таких сведений в
дополнительной печатной форме. Гражданский контроль госзакупок
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