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Управлением Росреестра по Вологодской области подведены итоги деятельности за 10
месяцев 2022 года в учетно-регистрационной сфере.
Так, за 10 месяцев 2022 года осуществлено 217 065 регистрационных действий по
регистрации прав, прав, ограничений прав, обременений объектов недвижимости (без
учета запретов и арестов).
В 2022 году проведено 52 859 действий по государственному кадастровому учету, что
12% больше аналогичного периода прошлого года (47 176).
В рамках единой процедуры (государственная регистрация прав и кадастровый учет
одновременно) в обозначенном периоде осуществлено 20 322 действия, что превышает
показатель прошлого года на 19% (17 000).
В 2022 году поступило 10 755 заявлений о государственной регистрации ипотеки, из
которых 6053 - в электронном виде (56,28%). При этом доля ипотеки по обращениям,
предоставляемых в рамках проекта «Электронная ипотека за 1 день» по состоянию на
01.11.2022 составила 89,8%.
За период с 01.01.2022 по 01.11.2022 государственными регистраторами прав приняты
решения по 1985 заявлениям о регистрации договоров участия в долевом строительстве
(ДДУ), из них в электронном виде 1108 (55,8 %).
На 14% зафиксирован рост общего количества выданных выписок, справок из Единого
государственного реестра недвижимости (ЕГРН), копий документов, аналитической
информации, уведомлений об отсутствии сведений в ЕГРН, решений об отказе в
предоставлении сведений (582 054 в 2022 году, 509 090 в 2021 году).
Значительно улучшилось качество учетно-регистрационного процесса недвижимости:
количество решений о приостановлении регистрации в 2022 году составило – 1,53% от
общего количества принятых решений (в 2021 – 3%), количество решений о
приостановлении кадастрового учета 3,72% (в 2021 – 14,85%), количество решений о
приостановлении по единой процедуре – 6,12% (в 2021 – 15,02%).
«Управление постоянно совершенствует процесс оказания услуг. Увеличение
показателей работы в учетно-регистрационной сфере стало следствием постоянного
повышения квалификации сотрудников, мониторинга законодательства, а также
непрерывного контроля и систематизации работы Управления в целом», - отметил
руководитель Управления Дмитрий Тулин.
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