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    Стандартизация услуг 
 
 

Введена типизация перечней 
необходимых для 

государственной регистрации 
документов 

Введена типизация   
форм уведомлений  

о приостановлении государственной 
регистрации и сообщений об отказе  

в государственной регистрации 

 Упрощение процедур 
 Обеспечение указания исчерпывающего  

перечня  способов устранения причин, препятствующих государственной 
регистрации  

 Обеспечение единообразия принятия решений 
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    Источники получения информации 
 
 

 

 Страница Управления в сети Facebook: 
www.facebook.com/Управление-Росреестра-по-Московской-области 
 

 Планируется размещать типовые перечни  
документов на информационных площадках  
Правительства Московской области,  
Агентства стратегических инициатив,  
Торгово-промышленной палаты 

 
 Административный регламент, утвержденный приказом  
Минэкономразвития Российской Федерации от 09.12.2014 № 789 
 

 
 Официальный сайт Росреестра: www.rosreestr.ru  
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         Источники получения информации 
 
 

 
 
 

Информационный ресурс  
официальный сайт Росреестра 

www.rosreestr.ru 
 
 

 

Раздел для 
юридических лиц 

http://www.rosreestr.ru/


         Источники получения информации 
 
 

 
 
 

Информационный ресурс  
официальный сайт Росреестра 

www.rosreestr.ru 
 
 

       Доступность услуг  
в электронном виде 

      Перечни документов 

      Обучающие видео - 
материалы 

http://www.rosreestr.ru/


         Обучающие видео - материалы Росреестра 
 
 

      Видео - материалы на сайте Росреестра: 
https://rosreestr.ru/site/press/multimedia/archive/?s=video  

Дачная амнистия 

Как получить электронную  

цифровую подпись 

Как оплатить  

услуги Росреестра 

Жизненные ситуации 

Получение данных из фонда  

государственной  

кадастровой оценки 

Справочная информация  

по объектам недвижимости  

в режиме online 

Геодезия и картография 

Проверка состояния  

запроса online 

Государственный  

кадастровый учет  

недвижимого имущества 

Как уберечься 

 от мошеннических действий 

с объектом недвижимости 

Права и ответственность 

Если вы считаете  

кадастровую стоимость  

неверной 

Что такое  

геодезический надзор 

Проверка электронного  

документа 

Обращения граждан  

online 

Получение сведений  

из ГКН 

История Росреестра  

– история страны 

Публичная кадастровая  

карта 

Что такое Росреестр 

Как получить услуги  

в электронном виде 

Когда нужно обратиться  

к кадастровому инженеру 

 Как узнать кадастровую  

 стоимость 

Используем землю  

по назначению 

Как может помочь  

сайт Росреестра 

Предварительная  

запись на прием 

Обращения граждан 

Получение сведений  

из ЕГРП 

Государственная  

регистрация  

прав и сделок с  

недвижимостью   

Открытая служба 

Как сэкономить время 

(способы получения  

госуслуг) 
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сайт Министерства имущественных отношений Московской области 

http://mio.mosreg.ru 
(Раздел «Мероприятия»/«Регистрация и кадастровый учет») 
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Как получить электронную  

цифровую подпись 
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Используем землю по назначению 
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http://mio.mosreg.ru/meropriyatia/registratsiya-i-kadastrovyy-uchet/29-08-2016-13-00-01-kak-uberechsya-ot-moshennikov-/
http://mio.mosreg.ru/meropriyatia/registratsiya-i-kadastrovyy-uchet/29-08-2016-12-58-08-kak-sekonomit-vremya-/
http://mio.mosreg.ru/meropriyatia/registratsiya-i-kadastrovyy-uchet/29-08-2016-12-58-08-kak-sekonomit-vremya-/
http://mio.mosreg.ru/meropriyatia/registratsiya-i-kadastrovyy-uchet/29-08-2016-12-58-08-kak-sekonomit-vremya-/
http://mio.mosreg.ru/meropriyatia/registratsiya-i-kadastrovyy-uchet/29-08-2016-12-57-03-kak-poluchit-elektronnuyu-tsifrovuyu-podpis-/
http://mio.mosreg.ru/meropriyatia/registratsiya-i-kadastrovyy-uchet/29-08-2016-12-57-03-kak-poluchit-elektronnuyu-tsifrovuyu-podpis-/
http://mio.mosreg.ru/meropriyatia/registratsiya-i-kadastrovyy-uchet/29-08-2016-12-57-03-kak-poluchit-elektronnuyu-tsifrovuyu-podpis-/
http://mio.mosreg.ru/meropriyatia/registratsiya-i-kadastrovyy-uchet/29-08-2016-12-57-03-kak-poluchit-elektronnuyu-tsifrovuyu-podpis-/
http://mio.mosreg.ru/meropriyatia/registratsiya-i-kadastrovyy-uchet/29-08-2016-12-50-48-kak-poluchit-uslugi-v-elektronnom-vide/
http://mio.mosreg.ru/meropriyatia/registratsiya-i-kadastrovyy-uchet/29-08-2016-12-50-48-kak-poluchit-uslugi-v-elektronnom-vide/
http://mio.mosreg.ru/meropriyatia/registratsiya-i-kadastrovyy-uchet/29-08-2016-12-47-10-kak-mozhet-pomoch-sayt-rosreestra-/
http://mio.mosreg.ru/meropriyatia/registratsiya-i-kadastrovyy-uchet/29-08-2016-12-47-10-kak-mozhet-pomoch-sayt-rosreestra-/
http://mio.mosreg.ru/meropriyatia/registratsiya-i-kadastrovyy-uchet/29-08-2016-12-47-10-kak-mozhet-pomoch-sayt-rosreestra-/
http://mio.mosreg.ru/meropriyatia/registratsiya-i-kadastrovyy-uchet/29-08-2016-12-45-25-ispolzuem-zemlyu-po-naznacheniyu-/
http://mio.mosreg.ru/meropriyatia/registratsiya-i-kadastrovyy-uchet/29-08-2016-12-45-25-ispolzuem-zemlyu-po-naznacheniyu-/
http://mio.mosreg.ru/meropriyatia/registratsiya-i-kadastrovyy-uchet/29-08-2016-12-40-24-zhiznennye-situatsii-/
http://mio.mosreg.ru/meropriyatia/registratsiya-i-kadastrovyy-uchet/29-08-2016-12-40-24-zhiznennye-situatsii-/
http://mio.mosreg.ru/meropriyatia/registratsiya-i-kadastrovyy-uchet/29-08-2016-12-37-58-esli-vy-schitaete-kadastrovuyu-stoimost-nevernoy-/
http://mio.mosreg.ru/meropriyatia/registratsiya-i-kadastrovyy-uchet/29-08-2016-12-37-58-esli-vy-schitaete-kadastrovuyu-stoimost-nevernoy-/
http://mio.mosreg.ru/meropriyatia/registratsiya-i-kadastrovyy-uchet/29-08-2016-12-37-58-esli-vy-schitaete-kadastrovuyu-stoimost-nevernoy-/
http://mio.mosreg.ru/meropriyatia/registratsiya-i-kadastrovyy-uchet/29-08-2016-12-35-53-dachnaya-amnistiya-/
http://mio.mosreg.ru/meropriyatia/registratsiya-i-kadastrovyy-uchet/29-08-2016-12-35-53-dachnaya-amnistiya-/


         Источники получения информации 
 
 

 
Размещение информации на странице 

Управления в социальной сети Facebook, в том 
числе в рубрике «Регистрация – это просто!» 

 

      Размещены перечни необходимых  
для государственной регистрации документов 



         Открытость службы 
 
 

 
 Размещение информации на сайте Росреестра 

www.rosreestr.ru, федеральных, региональных, местных СМИ,  
журнале «Вестник Управления» (доступен в Facebook) 

 



         Открытость службы 
 
 

 
 

 Постоянно действующие семинары, «круглые столы» с крупными 
правообладателями  и профессиональными участниками рынка 

недвижимости по ознакомлению с возможностями предоставления 
государственных услуг Росреестра в электронном виде 

(154 мероприятия в структурных подразделениях  
Управления за I полугодие 2016 года) 

 
 

         «Круглый стол» с застройщиками 



         Открытость службы 
 
 

 
 

 Ежедневные бесплатные консультации в каждом отделе  
на территории всей Московской области 

 
  

 
 Ведомственный центр телефонного обслуживания 

Росреестра (ВЦТО) 8 (800) 100-34-34 
 

 

 
 

 Возможность проверки статуса заявки online  
на портале Росреестра 

 
 

 
 

 Еженедельное проведение личных приемов руководством  
каждого отдела Управления (по вторникам и четвергам) 

 
 



 
 
 

 В ближайшее время начинает работу  
Call-центр Управления 
 
 Расширена тематика систематических 
«горячих телефонных линий»  темой 
«Предоставление государственных услуг 
Росреестра субъектам предпринимательства»,  
линия проведена 19.08.2016 
 
 На мероприятия приглашаются 
представители Правительства Московской 
области, филиала ФГБУ «ФКП Росреестра»  
по Московской области, ТПП по Московской 
области 
 
 

 

         Открытость службы 
 
 



         Методическая помощь 
 
 

 
 

2016 год: 

       

 Реализована практика проведения  

МЕТОДИЧЕСКИХ ДНЕЙ для юридических лиц,  

представителей предпринимательства,  

органов власти  

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ДНИ проводятся  

в последний четверг каждого месяца 

на площадке отдела регистрации прав  

публично-правовых образований и крупных правообладателей,  

прав на линейные сооружения Управления  

 

(г.Москва, ул.Земляной вал, д.36)  
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1. По  

предварительной  

записи 

 2. В  

электронном  

виде 

 

3. От нотариусов,  

действующих  

от имени  

заявителя 

 

4.  По почте 

 
7. По «живой»  

очереди 

1. По  

предварительной  

записи 

 
2. В  

электронном  

виде 

 

3. В форме  

выездных  

приемов 

 4. В отделах КП  

по межмуниципальному 

принципу 

 5. От нотариусов,  

действующих  

от имени  

заявителя 

 

6. По почте 

 1. По 

«живой» очереди 

5. По предварительной  

записи 

3. «Золотой пин-код»  

4. В форме выездных приемов 

2. Посредством организации удаленных  

рабочих мест 

Доступность государственных услуг Росреестра, 

16 способов подачи документов  

 
ФГБУ  

«ФКП Росреестра»  

по МО 

доля приема - 24% 

МФЦ  доля приема – 59% 

Территориальные отделы  

Управления, 

прием до 01.10.2016 

доля приема – 17% 



    Электронные сервисы Росреестра  
в Московской области 

 
 

     
  

Раздел «Электронные услуги и сервисы» на сайте 
Росреестра (www.rosreestr.ru) - 
 
Сервис «Подать заявление на государственную 
регистрацию прав» 

http://www.rosreestr.ru/


    Электронные сервисы Росреестра  
в Московской области 

 
 

     
  

  Электронный сервис «Запрос к информационному ресурсу»  
открывает доступ к электронному формату получения 

сведений из ЕГРП в режиме реального времени 

Шаги для получения сведений (4 шага):  

Бесплатно оформить в любом территориальном 

отделе, аппарате Управления, на сайте Росреестра 

(www.rosreestr.ru) ключ доступа. Выдается  БЕСПЛАТНО 

в виде бумажного или электронного документа 

http://www.rosreestr.ru/


    Электронные сервисы Росреестра  
в Московской области 

 
 

     
  

  Электронный сервис «Запрос к информационному ресурсу» 

Ввести ключ на сайте Росреестра  

www.rosreestr.ru  

в разделе «Для юридических лиц»/«Запрос к ИР» 

http://www.rosreestr.ru/


    Электронные сервисы Росреестра  
в Московской области 

 
 

     
  

  Электронный сервис «Запрос к информационному ресурсу» 

Выбрать вкладку: «Земельные участки»  

или «Объекты капитального строительства».  

Ввести параметры поиска, нажать «Найти» 



    Электронные сервисы Росреестра  
в Московской области 

 
 

     
  

  Электронный сервис «Запрос к информационному ресурсу» 

Просмотр результата запроса на получение 

общедоступных сведений 



    Электронные сервисы Росреестра  
в Московской области 

 
 

     
  

  Электронный сервис «Запрос к информационному ресурсу» 

При необходимости получения сведений об изменениях, 

отметить соответствующий пункт 



    Электронные сервисы Росреестра  
в Московской области 

 
 

     
  

  Электронный сервис «Запрос к информационному ресурсу» 

Запросы, по которым была активирована подписка, можно 

отследить на вкладке «Мои подписки» 



    Электронные сервисы Росреестра  
в Московской области 

 
 

     
  

  Электронный сервис «Запрос к информационному ресурсу» 

Запрос с подпиской на изменения зарегистрирован  



           Сокращение сроков (регистрация прав) 
 
 

 
 

2016 год: 

       Срок регистрации сокращен до  
 

рабочих дней,  
(при сроке, предусмотренном законодательством, 

в 10 рабочих дней) 

8 

       С 01.09.2016 срок регистрации дополнительно 
сокращается до       

 
рабочих дней 

7 



         Сокращение сроков (регистрация прав) 
 
 

 
 

2016 год: 

      Управлением сокращен срок государственной 
регистрации до 

 
 

рабочих дней при предоставлении документов  
в электронном виде. 

(Относительно срока, установленного 
законодательством, срок в Московской области 

сокращен в 2 раза) 

5 



   Сокращение сроков (предоставление сведений из ЕГРП) 
 
 

 
 

2016 год: 

          Управлением сокращен срок предоставления сведений, 
содержащихся в ЕГРП, до  

 
рабочих дней, тогда как срок, предусмотренный законодательством, 

составляет 5 рабочих дней 

2 

  Фактический срок предоставления сведений составляет   
 

  рабочих дня 
1-2 

          В III квартале 2016 года планируется сокращение срока 
предоставления сведений до 

 
  рабочего дня 

1 



              Антикоррупция 
 
 



              Внутренний контроль, оценка эффективности 
 
 

 Управлением с 01.09.2016 
дополнительно внедряется методика 

оценки эффективности работы 
государственных регистраторов 

(рейтинг государственных 
регистраторов Московской области) 

Рейтинг территориальных отделов 
рассчитывается ежемесячно 

Контроль 
эффективности 

работы 
 

Контроль 
качества 
правовой 

экспертизы 
 

Систематизация 
принятия 

кадровых и 
управленческих 

решений 

ЦЕЛЬ 


