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Зарегистрировать сделку с квартирой за один день? Легко! 
 

В Управлении Федеральной службы, государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Челябинской области в очередной раз зарегистрировали право на квартиру в максимально 

сжатые сроки – за один день. 

Для Управления Росреестра по Челябинской области осуществление регистрации права 

собственности на объект недвижимости всего лишь за один день стало уже обычной практикой. 

Такая возможность есть у каждого, кто воспользуется электронным способом подачи документов на 

регистрацию. Однако зачастую южноуральцев останавливает то, что для данной процедуры обеим 

сторонам сделки требуется получение усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП). 

А это - время, деньги и, возможно, помощь профессионалов: ведь нужно разобраться в вопросе, так 

ли необходима эта УКЭП или гораздо проще пойти по накатанной - обратиться в МФЦ, сдать все на 

бумаге и ждать получения своих документов положенные 5-7 дней? Конечно, можно понять 

сомнения граждан, которые не спешили получать УКЭП (имеющую ограниченный срок действия) 

ради одной сделки.  

Но теперь у заявителей есть возможность позволить себе электронную регистрацию, не 

сталкиваясь на пути к конечному результату с какими-то сложными процедурами. Ситуация в корне 

изменилась с появлением на информационном рынке программного продукта,позволяющего 

компаниям-застройщикам или риэлторским агентствам предложить своим клиентам, не имеющим 

УКЭП, покупку недвижимости и оформление права собственности на нее, что называется, в режиме 

«одного окна». При обращении в такие компании гражданам не потребуется тратить время и деньги 

на получение УКЭП в удостоверяющем центре и обращаться за регистрацией своего права в МФЦ –

все это теперь сделают прямо в офисе продавца недвижимости. 

Управление уже имеет опыт плодотворного сотрудничества с ПАО «Сбербанк», когда при 

регистрации ипотечных сделок банк совместно с гражданином подает все документы по сделке в 

электронном виде. И вот следующий шаг: регистрация сделок через застройщиков,которые 

предлагают теперь своим покупателям электронное оформление права собственности на жилье. 

Первойтакой компанией стала ООО «Строительная компания «НИКС», специалисты которой 

прошли обучение на «Курсах электронной регистрации» Управления.На днях впервые было 

зарегистрировано право собственности на квартиру, которую гражданин, ранее не имевший УКЭП, 

купилу СК «НИКС»по договору долевого участия в строительстве. 

Руководитель Управления Росреестра по Челябинской области Ольга Смирных: Наше 

ведомство постоянно работает над качеством предоставления государственных услуг гражданам 

и юридическим лицам. Сокращение сроков регистрации – важнейшая составляющая этой работы. В 

настоящий момент в случае электронного способа подачи документов в ведомство срок 

регистрации составляет 1 рабочий день, а в недалеком будущем речь может идти даже уже не о 

днях, а о часах. Замечательно, что теперь у заявителей, не имевших ранее УКЭП, есть 

возможность воспользоваться услугой продавца недвижимости, который берет на себя весь 

процесс сопровождения сделки в электронном виде. Безусловно, это экономит время, деньги и нервы 

покупателей, право собственности которых регистрируется нами в кратчайшие сроки. 

Коммерческий директор ООО «Строительная компания «НИКС» Сергей Серсков: 

Покупатель остался очень доволен тем, насколько быстрой, доступной и недорогой оказалась 

процедура электронной регистрации его права собственности на новое жилье. Своеобразным 

толчком для развития нашей компании в этом направлении стало обучение на «Курсах электронной 

регистрации» Управления Росреестра по Челябинской области. Полагаю, что организация работы 

курсов –очень полезная инициатива, позволяющая заинтересованным лицам обучиться всем 

тонкостям электронного взаимодействия с ведомством. 
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