
В Вологодской области больше половины ДДУ и ипотек регистрируются в электронном виде
09.09.2022 15:05

УправлениемРосреестра по Вологодской области (далее- Управление) подведены итоги
деятельности за8 месяцев 2022 годав учетно-регистрационной сфере.
Так, за 8месяцев2022 годаосуществлено 174573 регистрационных действия по
регистрации прав, сделок, ограничений прав с недвижимостью.
В обозначенном периодепроведено37 762 действия по государственному кадастровому
учету, что на 10,1 % больше аналогичного показателя за 2021 год (34291 действие). При
этом, следует отметить, что в 2022 году осуществлено 3806 учетных действия в
отношении объектов индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Это на 14,2%
больше по сравнению с 2021 годом (3334 объекта).
«Динамика роста количества учетных действий на объекты ИЖСсвязана в первую
очередь с распространением упрощенного порядка регистрации («дачная амнистия») на
жилые и садовые дома, которые расположены на земельных участках для
индивидуального жилищного строительства или для ведения личного подсобного
хозяйства в границах населенного пункта. Вологжане активно используют
предоставленную возможность оформления прав на недвижимость в упрощенном
порядке и это неудивительно: до 1 марта 2026 года государственный кадастровый учет
и регистрация прав на жилой или садовый дом, созданный на земельном участке для
ведения садоводства, ИЖС или личного подсобного хозяйства, допускается на
основании только технического плана и правоустанавливающего документа на
земельный участок. При этом наличие уведомления о планируемом строительстве или
реконструкции объекта, а также уведомления об окончании работ не требуется», -
прокомментировал руководитель Управления Росреестра по Вологодской области
Дмитрий Тулин.
В рамках единой процедуры (кадастровый учет и регистрация прав одновременно)
осуществлено 15 887 действий, что также превышает аналогичный показатель за 2021
год на 14,8% (13 486 действий).
За 8 месяцев 2022 года поступило 8369 заявлений о государственной регистрации
ипотеки, из которых 4572 - в электронном виде (54,6%). При этом доля ипотеки по
обращениям, предоставляемых в рамках проекта «Электронная ипотека за 1 день» по
состоянию на 01.09.2022 составила 79,5%.
За период с 01.01.2022 по 01.09.2022 государственными регистраторами прав
зарегистрировано 1629 договоров участия в долевом строительстве, из них в
электронном виде 924 (56,7 %).
«На сегодняшний день, электронная регистрация значительно упрощает и ускоряет
процесс оформления недвижимости, экономит деньги и время вологжан» - отметил
руководитель Управления Росреестра по Вологодской области Дмитрий Тулин.
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