Временно исполняющий обязанности губернатора Воронежской области
Александр Гусев встретился с руководителем регионального
Управления Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии Еленой Перегудовой.
Руководитель Росреестра по Воронежской области проинформировала главу
региона о закрытии в регионе с января нынешнего года всех офисов ФГБУ
«ФКП Росреестра». Обслуживание жителей теперь будет вестись в
многофункциональных центрах. В настоящее время в Воронежской области
функционирует 39 офисов МФЦ и 871 окно, в которых предоставляются
государственные услуги, в том числе и Росреестра. По итогам прошлого года,
за услугами по приему и выдаче документов на государственную
регистрацию права, кадастровый учет и предоставление сведений из реестра
обратилось более полумиллиона воронежцев.
Александр Гусев и Елена Перегудова также обсудили работу по реализации
целевых моделей, которые направлены на улучшение инвестиционной
привлекательности Воронежской области. Региональное Управление
Росреестра ответственно за две целевые модели – «Регистрацию прав
собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества» и
«Постановку на кадастровый учет». По итогам прошлого года доля
приостановлений по кадастровому учету составила 9,5% , отказов – 5,07%.
По регистрации прав доля приостановлений – 1,71%, отказов – 0,33%.
Целевой же моделью установлено снижение до конца 2017 года доли
приостановлений при кадастровом учете до 18%, доли отказов до – 10%.
Ситуация с реализацией
второй целевой модели – «Постановки на
кадастровый учет» складывается не столь удачно. На начало года в единый
государственный реестр недвижимости сведения только о 409 населенных
пунктах 1731, что составляет 23,63% от общего числа объектов. На 2018 год
определено финансирование указанных работ в объеме 5 миллионов 490
тысяч рублей. По предварительным прогнозам регионального Управления
архитектуры и градостроительства, на конец 2018 года с учетом
финансирования в ЕГРН будут внесены сведения о границах в отношении
35% всех населенных пунктов Воронежской области. При этом целевыми
моделями установлен показатель 65% на 2019 год. Ведется работа по
определению границ области – на 1 января 2018 года внесли сведения о двух
границах субъекта, еще 5 находятся на стадии согласования с соседними
областями.
В связи с этим, Елена Перегудова попросила активизировать работу
Управления архитектуры и градостроительства Воронежской области с
исполнителями работ по подготовке документации по установлению границ.

