В марте в Иркутской области выросло количество заявлений на
услуги Росреестра
В марте филиалом Федеральной кадастровой палаты по Иркутской области
принято почти в два раза больше документов о постановке на государственный
кадастровый учет недвижимости, чем в феврале. Ведомство подвело итоги работы
за первый квартал 2017 года.
Всего за три месяца в филиал от жителей области поступило 17 555
заявлений, 81% из которых - заявления на регистрацию прав. В марте количество
принятых учреждением документов выросло на 42%. Это связано, прежде всего, с
почти двукратным увеличением числа заявлений о постановке на учет объектов
недвижимости. Также в последнем месяце квартала в филиал поступило 45% от
всех принятых в I квартале 2017 год документов на регистрацию прав. Кроме того,
в марте в три раза вырос спрос на экстерриториальное оформление недвижимости
в собственность.
«Услуга по экстерриториальной регистрации прав стала доступна жителям
региона в феврале этого года. В пяти офисах филиала Федеральной кадастровой
палаты по Иркутской области можно подать документы и оформить права на
недвижимость, находящуюся в любом другом субъекте РФ. На данный момент
заявления принимаются в офисах филиала в Иркутске, Ангарске, Шелехове,
Слюдянке и Нижнеудинске. И уже сейчас можно сказать, что новая услуга
ведомства будет пользоваться спросом. Если в первом месяце нами было принято
28 экстерриториальных заявлений, то в марте их количество увеличилось до 83», отмечает заместитель директора филиала Федеральной кадастровой палаты по
Иркутской области Екатерина Мартынова.
Также в первом квартале филиалом зафиксирован рост количества
поступивших в электронной форме запросов на предоставление сведений о
недвижимости. Всего с начала года ведомством получено 80 688 запросов, 68% из
которых поступило в электронном виде.
«Планомерный рост количества электронных обращений в первом квартале
связан с доработкой сервисов на сайте Росреестра. В этом году вступил в силу
закон «О государственной регистрации прав», который внес определенные
изменения в учетно-регистрационную систему. Поэтому в начале года
большинство электронных сервисов ведомства прошли процедуру обновления.
Сегодня на сайте Росреестра можно подать документы на кадастровый учет и
регистрацию прав, в том числе на одновременное проведение процедур, запросить
выписки из Единого реестра недвижимости, получить сведения о недвижимом
имуществе онлайн. Также жители области могут воспользоваться личным
кабинетом и записаться на прием к специалисту Кадастровой палаты», - сообщает
и.о. начальника отдела обеспечения ведения ЕГРН Екатерина Акишина.
Подать документы на получение услуг Росреестра в электронном виде
можно на официальном сайте ведомства (https://rosreestr.ru) в разделе
«Электронные услуги и сервисы» или с помощью портала государственных услуг
(https://gosuslugi.ru). Проконсультироваться по вопросам кадастрового учета и
регистрации прав можно по телефону бесплатной «горячей» линии: 8 (800) 100-3434.

