Число пост упивших в ст оличный Росреест р элект ронных заявлений за 3
кварт ала 2021 превысило показат ели за весь 2020 год
27.10.2021
Управлением Росреестра по Москве за три квартала 2021 года принято 473 233 заявления в
элект ронном виде на регистрацию прав и постановку на кадастровый учет объектов
недвижимости.
В сравнении с аналогичным периодом прошлого года показатель увеличился в 1,6 раза (+60%), при
сопоставлении данных с январем-сентябрем 2019 года фиксируется двукратный рост (+106%).
«В условиях действия антиковидных мер, когда деятельность некоторых государственных структур
ограничена, электронные сервисы позволяют обеспечить бесперебойную работу Росреестра.
Управление с 28 октября по 7 ноября продолжит прием документов в электронном виде. Все сервисы
будут доступны для москвичей дистанционно – в личном кабинете на официальном сайте ведомства и
на портале gosuslugi.ru, — комментирует Игорь Майданов, руководит ель Управления
Росреест ра по Москве, — На примере прошлого года, после ограничения приема документов через
центры госуслуг, мы сразу начали фиксировать значительный рост числа онлайн заявлений. Так за 3
квартала текущего года число электронных обращений на 11,8 тысяч заявлений превысило
показатель за весь 2020 год (461 377)».
Росреестром принята комплексная программа цифровой трансформации ведомства, которая позволит
повысить качество электронных услуг и расширит сферу их применения. Уже сейчас использование
электронных сервисов позволяет сократить проведение учетных действий до 5 рабочих дней. Кроме
того, срок регистрации недвижимости составляет 1 рабочий день при направлении в электронной
форме нотариусом удостоверенных им документов. Для
физических лиц при подаче заявления онлайн госпошлина снижается на 30%.
На официальном портале Росреестра доступны все основные услуги ведомства в электронной форме:
регистрация прав, кадастровый учет, единая процедура (проведение регистрации прав и
кадастрового учета по одному заявлению), предоставление сведений из ЕГРН, а также возможность
получения справочной информации об объектах недвижимости.
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