
Управление Росреестра по Республике Северная Осетия – Алания 

реализует мероприятия «Дорожной карты» 

 

 Руководитель Управления Росреестра по Республике Северная Осетия 

– Алания (далее - Управление) Казбек Токаев рассказал о реализации 

Росреестром и его территориальными органами очередной «Дорожной 

карты». 

Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации 

Маратом Хуснуллиным утверждена «Дорожная карта», представляющая 

собой комплекс мероприятий по повышению эффективности оказания 

государственных услуг в сфере государственного кадастрового учета и (или) 

государственной регистрации прав в отношении многоквартирных домов, 

жилых домов, жилых помещений (квартир, комнат), садовых домов, 

сопутствующих объектов (индивидуальных гаражей, хозяйственных 

построек, объектов вспомогательного использования и т.п.), 

предоставленных для их строительства земельных участков и объектов 

недвижимого имущества, включенных в федеральную адресную 

инвестиционную программу (далее – жилые объекты недвижимости), а также 

вовлечения в оборот земель для строительства указанных объектов. 

Целями дорожной карты являются: 

оптимизация осуществления государственных услуг в сфере ГКУ и 

(или) ГРП в отношении жилых объектов недвижимости; 

повышение качества осуществления ГКУ и (или) ГРП в отношении 

жилых объектов недвижимости; 

популяризация использования электронных услуг Росреестра, 

публичность и достоверность (актуальность) сведений государственного 

реестра; 

сокращение сроков предоставления земельных участков, находящихся 

в государственной или муниципальной собственности, для индивидуального 

жилищного строительства; 

повышение уровня удовлетворенности граждан, оформляющих права 

на жилые объекты недвижимости и др.  

На сегодняшний день Управление и филиал Кадастровой палаты во 

взаимодействии с органами исполнительной власти и местного 

самоуправления успешно реализуют мероприятия «Дорожной карты» в 

части: 

- увеличения доли использования электронных услуг Росреестра 

кредитными организациями, нотариусами, застройщиками, кадастровыми 

инженерами, публично-правовыми компаниями, органами государственной 

власти и органами местного самоуправления; 

- сокращения сроков оказания государственных услуг при проведении 

учетно-регистрационных действий; 

- сокращения количества принимаемых отрицательных решений.  

Так, более 53% документов подаются в Управление в электронном 

виде. 



Средний фактический срок регистрации прав – 1 рабочий день (целевое   

значение – 5 рабочих дней). 

 Средний фактический срок осуществления государственного 

кадастрового учета – 2 рабочих дня (целевое значение – 4 рабочих дня). 

 Средний фактический срок регистрации прав по заявлениям, поданным 

в электронном виде – 1 рабочий день (целевое значение – 3 рабочих дня). 

Доля заявлений о постановке на государственный кадастровый учет, в 

том числе с одновременной регистрацией прав, рассмотрение которых 

приостановлено, в общем количестве таких заявлений составляет 0,5% 

(целевое значение – 10%). 

 Доля заявлений о государственной регистрации прав, рассмотрение 

которых приостановлено, в общем количестве поданных заявлений о 

государственной регистрации прав составила 0,1% (целевое значение – 3%). 

По остальным показателям «дорожной карты» у Управления также 

имеется хороший потенциал для того, чтобы выполнить все мероприятия 

«дорожной карты» в установленные сроки – отметил Казбек Токаев.  

 

 

 

Пресс-служба Управления Росреестра и филиала ФГБУ «ФКП 

Росреестра» по РСО-Алания 

 


