Элект ронная регист рация недвижимост и в Москве – рост в 2,2 раза
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За 11 месяцев 2018 года Управлением Росреестра по Москве принято 149 138 заявлений на
постановку на кадастровый учет и регистрацию прав, поданных в электронном виде. Этот показатель
в 2,2 раза выше прошлогоднего, когда за аналогичный период было обработано 68 274 онлайнзаявления.
В ноябре 2018 года поступило 17 318 заявлений в электронном виде. Эта цифра практически
сопоставима с показателем прошлого месяца (17 853), и в то же время на 52% больше, чем в ноябре
2017 года, когда было принято 11 411 онлайн-заявлений. Доля приостановлений и отказов по
заявлениям, поданным в электронном виде, составляет: 4% и 0,7% соответственно.
В ноябре 2018 года сохраняется высокий показатель количества обращений за электронными
услугами Росреестра со стороны как физических, так и юридических лиц.
По сравнению с количеством онлайн-обращений в ноябре 2017 года, в ноябре текущего года со
стороны физических лиц наблюдается – двукратный рост, а со стороны юридических лиц почти
трехкратный.
Аналогичная картина наблюдается и в сопоставлении годовых показателей количества обращения с
января по ноябрь – со стороны физических лиц в 2018 году наблюдается рост количества обращений
за электронными услугами Росреестра в 2,6 раза, а со стороны юридических – в 3 раза.
Руководит ель Управления Росреест ра по Москве Игорь Майданов:
«Москва заняла первое место в рейтинге ООН по уровню оказания электронных услуг населению
города, что говорит о том, что взаимодействовать с государством в электронном формате стало для
современного жителя мегаполиса нормой. Управление осуществляет комплекс мер по популяризации
электронных услуг, в результате которых количество документов представленных в электронном
виде в текущем году возросло на 45%, по сравнению с 2017 годом. Кроме того, значительно
сокращены сроки оформления документов при подаче онлайн: вместо 7 дней регистрация занимает 5,
а в случае подачи нотариусом до 1 рабочего дня. При этом количество положительно принятых
решений в 2018 составило более 89% от количества поступивших заявлений».
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