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Кадастроваяпапата по Москве увеличивает долю ycпyr на
базе МФЦ

Росреестр и Кадастровая палата продолжают развивать «бесконтаК1ные
технологии», увеличивают долю услуг, оказанных в злектронном виде и на базе
МФЦ «Мои документы». По результатам 2016 года с помощью бесконтаК1НЫХформ
получения услуг через Интернет и офисы МФЦ в Кадастровую палату по Москве
направлено 92% запросов на получение сведений из ЕАИНОГО
государственного реестра недвижимости (ЕГРН), а также более
58% заявлений о государственном кадастровом учете.

Динамика получения государственных услуг Росреестра свидетельствует
о постоянном росте приема документов через МФЦ. Если за 2016 год доля
государственных услуг Росреестра, оказанных через МФЦ составила 74,5%, что
свидетельствует о незначительном росте • на б% больше по сравнению с 2015
годом, то уже за первые три месяца 2017 года эта цифра составила 80,2%.

Важно понимать, что все московские МФЦ (120 офисов) осуществляют прием
заявлении на получение государственных услуг Росреестра, а также выдачу готовых
результатов по постановке на кадастровый учет, регистрации прав на Недвижимое
имущество, единой процедуре кадастрового учета и регистрации прав,
предоставлению СВедении из ЕГРН. Выполнение самих процедур происходит в
Управлении Росреестра по Москве и Кадастровой палате по Москве. Следует
отметить, что в соответствии с трехсторонним соглашением в настоящее время во
всех округах Москвы из 120 офисов МФЦ 22 офиса стали осуществлять прием и
выдачу готовых документов юридическим лицам.

К причинам, по которым заявители предпочли обраТI1ТЬСЯв офис МФЦ «Мои
документы», нежели в офисы Кадастровой палаты по Москве следует отнести
следующие: шаговая доступность офисов МФЦ, сокращение времени на дорогу до
места .получения услуги; прием без очередей, максимальное время ожидания
заявителя (не более 15 минут); удобныи график работы с 8.00 до 20.00 ежедневно
без обеда и еы1одныы•. что особенно важно для граждан, работающих по графику
ПЯТl1дневнойтрудовой недели.

Узнать адреса и телефоны офисов «Мои документы», осуществляющих прием
и выдачу документов для получения государственных услуг Росреестра, можно на



сайте: md.mos,ru в разделе ~..ш..ценч)ов", а так же на сайте rosreestr.ГlJB разделе
~исы илриемные. ПP-.€A~р'итеl1ьнаязапись на прием».

о кадастровойпапме по Москвс
Кадастрава. na~aTa по москвс (фм"а~ фсдсра~ьного государстос"ного бюджстного УЧРСЖДСНИА
«Фср,срапbllа. кадастрооа. папата ФедерапbllОИ службы государствснной реrистрациlt, кадастра
и картографии» по Мосо<ое) - обособ~еиное пор.ра'д\!J1сние федерального государстоеииого бюджетноГО
УЧРСЖДСнИ.'Фсдеральна. ""р,астрова.палата Федерапьной службы государствснной РNистрации, кадастра
"картографии. (ФГБУ.ФКП Росресстра.).
КадастравдЯ пмата "о Москве реми'ует на тсрритор"и Мос"оы попномо"". ФГJ;У .ФКП Росреестра» по
пр"сму,выда"с До"ументов на государственный кад,'СТР08ЫЙучет и госудаРСТ8С"НУЮрегистрацию прав на
недвижимос Itмущестnо, а та_же предостамению соедсиий, СОДф"'ащи~", в е,ц"ном государстое"ном
реестре недоижимоcn;.
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