
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ  СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  РЕГИСТРАЦИИ,  

КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ (РОСРЕЕСТР)  ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ  

       454048г.Челябинск, ул.Елькина, 85 

                                                                                              15.12.2017 

Управлением Росреестра снижена доля приостановлений и отказов  

в осуществлении государственной регистрации недвижимости 
 

ВУправлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Челябинской области достигнутыпоказатели целевоймоделипо 

госрегистрации, способствующей упрощению процедур ведения бизнеса и 

повышению инвестиционной привлекательности региона.  

 Все основные показатели, заложенные вцелевую модель«Регистрация права 

собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества», за 

реализациюкоторой  отвечает УправлениеРосреестра поЧелябинской области, 

достигнуты. Напомним, что данная модель входит в число 12 целевых моделей, 

которые были разработаны по поручению Президента России и утверждены 

распоряжением Правительства Российской Федерации в целях упрощения процедур 

ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов 

Российской Федерации. По каждой из этих моделей в нашем регионе были 

разработаны соответствующие «дорожные карты», утвержденные губернатором 

Челябинской области Борисом Дубровским. 

Один из показателейговорит о доле заявлений о государственной регистрации 

прав, по которым заявителю в регистрационных действиях Управлением было 

отказано.В соответствии с «дорожной картой»по указанной модели на конец 2017 

года доля отказов должна составлять не более 1,2% от общего количества поданных 

на госрегистрацию заявлений.И если в январе в нашем регионе отказы составили 

3,95%, феврале – 1,62%,  то в ноябре–только 0,55%. 

Аналогичная динамика снижения сложилась в Челябинской областии в 

отношении доли приостановлений при регистрации прав. До конца 2017 года по 

целевой модели она должна быть не более 6,6%, уже в настоящее время 

южноуральцам приостанавливают госрегистрацию в 2,96% случаях от общего 

количества поданных заявлений. 

Достичь такой уровень поданным показателям стало возможно, благодаря 

сложившейся в УправленииРосреестра поЧелябинской области системе работы с 

заявителями. Учитывая, что доля приостановлений и отказов напрямую зависит от 

качества предоставляемых на госрегистрациюдокументов, Управление проводит 

обучающие семинары с кадастровыми инженерами и сотрудниками МФЦ, мастер-

классы для профессиональных участников рынка недвижимости, выездные правовые 

консультации с муниципалитетами. Кроме того, заявители еще на стадии проведения 

правовой экспертизы предоставленныхими документовимеют возможность 

встретиться с госрегистратором, получить необходимую консультацию и внести 

соответствующие коррективы в ситуации, которые препятствуют проведению 

госрегистрации права собственности или сделки с недвижимостью. 
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