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28 февраля 2019 года в столичном Росреестре под председательством руководителя Управления
Росреестра по Москве Игоря Майданова при участии Кадастровой палаты по Москве состоялось
заседание коллегии по итогам работы ведомства за 2018 год и задачам на 2019 год.
В мероприятии также приняли участие заместитель руководителя Росреестра Максим Смирнов,
заместители руководителя Управления Александр Левченков,Мария Макарова, Лия Давыдоваи
Александр Борисов, представители Общественного совета при Управлении, а также начальники
структурных подразделений Управления.
В ходе заседаниядиректор Кадастровой палаты по Москве Елена Спиридонова выступила с докладом
на тему: «Итоги деятельности Кадастровой палаты по Москве за 2018 год». Доклад о результатах
работы был подготовлен в формате видеопрезентации с отображением основных показателей
деятельности учреждения и продемонстрирован на большом экране.
Одним из достижений Кадастровой палаты по Москве в 2018 году является внесение сведений в
Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН)об объектах недвижимости и их территориях,
включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия, осуществляемое в
целях реализации «Дорожной карты» по внедрению целевой модели «Постановка на кадастровый
учет земельных участков и объектов недвижимого имущества». За отчетный период Кадастровой
палатой по Москве совместно с Управлением Росреестра по Москве и Департаментом культурного
наследия города Москвы внесены в ЕГРН сведения в отношении 817 объектов культурного наследия,
а также о 957 территориях объектов культурного наследия, расположенных на территории столицы.
Стоит отметить, что к концу 2018 года в Москве полностью достигнуты плановые показатели,
установленные целевой моделью (35% - для внесенных в ЕГРН объектов культурного наследия, 51% для внесенных в ЕГРН территорий таких объектов).
В конце 2018 годавоДворце центра госуслуггражданамстала доступна услуга по осуществлению
кадастрового учета и (или) регистрации права собственности недвижимого имущества по
экстерриториальному принципу. Возможность оформить права на недвижимость, находящуюся в
других регионах страны, востребована в столице и популярность услуги постоянно растет. Так, с
начала 2018 года Кадастровой палатой по Москве принято более 83 тысяч заявлений по
экстерриториальному принципу, в то время как в 2017 году было принято свыше 40 тысяч заявлений.
Также, в ходе доклада, участникам мероприятия сообщено, что в 2018 году Кадастровой палатой по
Москве совместно с Управлением Росреестра по Москве осуществлены учетно-регистрационные
действия в отношении более 3 тысяч объектовв целях реализациисоциально-значимыхи
важныхпроектов города Москвы, таких как: Чемпионат Мира по футболу 2018 года;
Московский метрополитен; Северо-восточная хорда; Ц ентральная кольцевая автомобильная дорога;
Парк «Зарядье»; программа «Реновация»; стадионы «Спартак» и «Динамо» и многих других.
Стоит отметить, что все вышеуказанные мероприятия в 2018 году проводились параллельно с
выполнением основной задачи Кадастровой палаты по Москве – повышение качества и доступности
оказания заявителям государственных услуг Росреестра на высоком уровне, обеспечение
комфортных условий их предоставления.В рамках реализации отдельных полномочий органа
регистрации прав, Кадастровой палатой по Москве осуществляется предоставление сведений,
содержащихся в ЕГРН. За отчетный период учреждением без взимания платы предоставлено более
5,5 млн. сведений из ЕГРН, из них: более 5 млн. в электронном виде, более 500 тысяч в бумажном
виде.
По результатам доклада, Елена Спиридонова поблагодарила всех сотрудников Кадастровой палаты
по Москве за хорошую работу и достигнутые результаты. Руководитель Управления Игорь Майданов
отметил эффективное и плодотворное взаимодействие между ведомствами.
В ходе мероприятия состоялось награждение сотрудников по итогам работы за 2018 год. За
исполнение должностных обязанностей на высоком профессиональном уровне сотрудникам
ведомства были вручены награды Росреестра и объявлены благодарности.
По итогам заседания коллегии участники коллегии определили задачи на текущий год, а также
способы дальнейшегоповышения эффективности деятельности органов кадастрового учета и
регистрации прав города Москвы в 2019 году.
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