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Обзор публикаций по ключевым направлениям деятельности 

Росреестра в СМИ за 26-30.07.2021 

 

О Росреестре 

 Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин будет курировать деятельность 

Росреестра, сообщила пресс-служба заместителя председателя 

правительства. «Согласно распределению обязанностей, утвержденному 

председателем правительства Михаилом Мишустиным, координацию 

деятельности Росреестра будет осуществлять Марат Хуснуллин», — говорится 

в сообщении. В частности, в его задачи будет входить продолжение работы над 

Национальной системой пространственных данных. Актуализация этих данных 

позволит ускорить и упростить регистрацию объектов недвижимости. «Мы 

должны перевести работу в электронный вид и создать условия для постановки 

участка на кадастровый учет и регистрации прав на него за один день в 

электронном виде», — сказал Хуснуллин. Ведомости, Интерфакс-

Недвижимость, РИА Недвижимость, ТАСС 

 Росреестр и Минпромторг России в рамках международного авиационно-

космического салона МАКС-2021 провели сессию «Беспилотная авиация в 

государственном секторе: настоящее и будущее». В мероприятии приняли 

участие руководитель Росреестра Олег Скуфинский, заместитель главы 

Минпромторга Олег Бочаров, ректор Московского авиационного института 

Михаил Погосян, главный конструктор беспилотных авиационных систем АО 

«Уральский завод гражданской авиации» Евгений Ноженькин. Участие в 

конференции очно приняли более 100 руководителей и специалистов, среди 

которых представители федеральных органов исполнительной власти, 

предприятий авиационной отрасли, разработчики и производители беспилотных 

летательных аппаратов, а также эксперты. Модератором выступила заместитель 

руководителя Росреестра Елена Мартынова. Рамблер 

 Руководитель Росреестра Олег Скуфинский и губернатор Краснодарского 

края Вениамин Кондратьев обсудили реализацию в регионе эксперимента 

по созданию единого информационного ресурса о земле и недвижимости. 

Как отметил глава ведомства, платформа упростит поиск достоверной 

информации, систематизирует данные из различных источников и исключит их 

дублирование.  «Процесс получения земли занимает длительное время, 

благодаря системе он сократится до месяца. Сейчас отрабатываем всю 

технологию, формируем цифровой профиль объектов недвижимости. В 

результате жители и инвесторы смогут в электронном виде при помощи 

мобильного телефона или компьютера принять решение: где строить дом, 

гостиницу, где есть свободная земля для инвестиций», - сказал Олег 

Скуфинский. Администрация Краснодарского края 

 Самыми востребованными сервисами МФЦ в конце 2020-го - первой 

половине 2021-го стали услуги Росреестра, МВД и ПФР, по которым в 

совокупности было принято более 41 млн обращений. В топ-8 вошли 

государственный кадастровый учет и регистрация прав собственности 

(Росреестр, 22 млн обращений), регистрационный учет граждан, предоставление 

сведений, содержащихся в ЕГРН (Росреестр, 6,2 млн), выдача, замена 

российских паспортов, выдача справок о наличии (отсутствии) судимости, 

получение, осуществление миграционного учета, выдача гражданам справок о 

размере пенсий. Известия 

https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2021/07/25/879478-kuratorom-rosreestra
https://realty.interfax.ru/ru/news/articles/129389/
https://realty.interfax.ru/ru/news/articles/129389/
https://realty.ria.ru/20210726/khusnullin-1742921036.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://tass.ru/politika/11987981?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://finance.rambler.ru/realty/46901280-rosreestr-i-minpromtorg-rossii-v-ramkah-maks-2021-proveli-konferentsiyu-po-ispolzovaniyu-bespilotnikov-v-gossektore/
https://admkrai.krasnodar.ru/content/1131/show/592682/
https://iz.ru/1199704/2021-07-29/nazvan-top-8-naibolee-populiarnykh-servisov-mftc?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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 Число договоров долевого участия в строительстве жилья (ДДУ), 

зарегистрированных в России в первом полугодии 2021 года, составило 

422,5 тыс. — на 51% больше, чем за аналогичный период прошлого года 

(279 тыс.). По итогам первой половины 2021 года тройку регионов — лидеров 

по сделкам с недвижимостью составили Москва, Московская область и Санкт-

Петербург. «По сравнению с началом 2020 года мы видим кратный рост 

заявлений на регистрацию недвижимости в электронном виде. Количество 

заявлений на учетно-регистрационные действия в электронном виде 

увеличилось в два раза (до 40% в июле 2021 года), по ипотеке — более чем в 

пять раз (50%), по заявлениям на регистрацию ДДУ — в три раза (55%)», — 

отмечает заместитель руководителя Росреестра Елена Мартынова. РБК, ТАСС 

 Около 11 тысяч памятников истории и культуры внесены в Единый 

госреестр недвижимости в первой половине 2021 года, сообщает Росреестр. 

В ЕГРН попали сведения о 3,5 тысячи объектов культурного наследия, 1,5 

тысячи границ территорий объектов культурного наследия и 5,8 тысячи зон 

охраны объектов культурного наследия. Среди включенных объектов есть 

памятники федерального значения. Российская газета 

 Росреестр добился блокировки 53 сайтов-двойников в первом полугодии 

2021 года, говорится в сообщении ведомства. В нем указывается, что еще 25 дел 

в отношении таких ресурсов рассматривается в судах. Также ввиду устранения 

нарушений интеллектуальных прав Росреестра прекращено неправомерное 

использование товарного знака ведомства в доменных именах 12 сайтов. 

«Росреестр проводит комплексную работу по противодействию деятельности 

сайтов-двойников. В ведомство регулярно поступают жалобы граждан и 

организаций на недостоверную информацию, полученную через сайты-

двойники. При этом стоимость таких услуг может отличаться от официально 

установленного размера платы за предоставление сведений ЕГРН в десятки раз», 

- отмечается в сообщении. РИА Недвижимость 

 В Краснодаре открыли скульптурную композицию в честь 

государственных регистраторов прав. Ее установили перед зданием 

Росреестра. В торжественной церемонии приняли участие руководитель 

Росреестра Олег Скуфинский, глава Краснодара Евгений Первышов и 

руководитель Управления Росреестра по Краснодарскому краю Александр 

Долгов. КартГеоЦентр 
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