Управление Росреестра по Владимирской области информирует
о целевых моделях по регистрации прав и кадастровому учету
По поручению Президента Российской Федерации разработаны и
утверждены распоряжением Правительства Российской Федерации целевые
модели упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной
привлекательности субъектов Российской Федерации. В соответствии с
распоряжением внедряются 12 моделей, определяющих действия и показатели
по основным направлениям, наиболее сильно влияющим на улучшение
инвестиционного климата в регионах России. К таким направлениям, в том
числе относятся кадастровый учет и регистрации прав на недвижимое
имущество, поэтому по ним также созданы соответствующие модели.
В целевых моделях по регистрации прав и кадастровому учету учтены
все шаги, с которыми предприниматели сталкиваются при приобретении и
оформлении недвижимого имущества, а также основные потребности бизнеса.
Целевые модели выстроены в логике последовательности действий,
которые осуществляет заявитель для получения земельного участка, здания,
сооружения или объекта незавершенного строительства в собственность, – с
момента выбора объекта недвижимости до постановки его на кадастровый
учет и оформления прав собственности.
Регистрация прав и кадастровый учет, которые выполняет Росреестр,
являются завершающими в цепочке по оформлению недвижимости и
напрямую зависят от качества и сроков подготовки документов на
предшествующих этапах. Так выбор земельного участка заявитель начинает с
ознакомления с градостроительными документами, в том числе с
информацией из генпланов и правил землепользования и застройки,
обязанность по подготовке которых возложена на органы местного
самоуправления. Также заявителю необходимо подготовить и утвердить схему
расположения выбранного земельного участка на кадастровом плане
территории и присвоить ему адрес. За получением данных услуг заявитель
обращается к кадастровым инженерам и опять же к органам местного
самоуправления. Кроме того, процесс получения данных услуг напрямую
зависит от качества градостроительной документации, а также наличия в
Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) достоверных
сведений о границах административно-территориальных образований, водных
и лесных объектов, объектов культурного наследия, обязанность по
установлению которых возложена в основном на региональные органы власти.
Следующим этапом, который необходимо пройти заявителю для оформления
недвижимости, является процедура межевания, которую осуществляет на
договорной основе кадастровый инженер. И только после успешного
выполнения всех этих действий заявитель обращается в Росреестр, чтобы
поставить недвижимость на кадастровый учет и зарегистрировать на нее
права.
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации
от 31.01.2017 № 147-р распоряжением Губернатора Владимирской области
С.Ю. Орловой от 26.02.2017 № 117-р утверждены «Дорожные карты» по
внедрению целевых моделей по направлениям «Постановка на кадастровый
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учет земельных участков и объектов недвижимого имущества» и «Регистрация
права собственности на земельные участки и объекты недвижимого
имущества». С начала 2017 года Управлением Росреестра по Владимирской
области на постоянной основе проводятся мероприятия, направленные на
повышение качества и доступности государственных услуг Росреестра, в том
числе, по обеспечению доступности подачи заявлений через офисы
многофункциональных центров предоставления
государственных и
муниципальных
услуг
Владимирской
области,
организации
межведомственного взаимодействия в электронной форме между Управлением
и органами государственной власти, местного самоуправления Владимирской
области при осуществлении государственного кадастрового учета и
государственной регистрации прав.
Целевые модели направлены на создание благоприятных условий для
ведения бизнеса в регионе, развитие конкуренции и улучшение
инвестиционного климата в регионах Российской Федерации, в связи с чем,
деятельность Управления Росреестра по Владимирской области направлена,
прежде всего, на реализацию мероприятий «дорожных карт».

