Об организации выездного приема документов и курьерской доставки
на дом документов, выдаваемых по результатам учетно-регистрационных
процедур социально значимым категориям граждан
В рамках исполнения пункта 7.5 «Плана мероприятий («дорожная карта»)
«Повышение качества государственных услуг в сфере государственного
кадастрового учета недвижимого имущества и государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с ним», утвержденного распоряжением
Правительства
Российской
Федерации
от
01.12.2012
№
2236-р,
а также в соответствии с Уставом, утвержденным приказом Росреестра от
01.09.2011 № П/331 (в редакции от 28.11.2014 № П/560, от 06.07.2015 № П/358,
от 10.11.2015 № П/582, 24.11.2015 № П/611, от 25.05.2016 № П/247) Федеральное
государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии»
(далее – Учреждение) вправе осуществлять предусмотренные Уставом
дополнительные виды деятельности, в том числе и предоставление услуг по
выезду к заявителям с целью доставки документов к месту оказания
государственных услуг и доставки заявителям документов, подготовленных по
итогам оказания услуг (далее – выездная услуга).
В рамках предоставления выездной услуги Учреждение осуществляет:
-прием/выдачу документов на осуществление государственного
кадастрового учета недвижимого имущества;
-прием/выдачу документов на предоставление сведений, внесенных
в государственный кадастр недвижимости;
-прием документов на государственную регистрацию прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, выдачу документов после проведения
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
-прием документов на предоставление сведений из Единого
государственного реестра прав (далее – ЕГРП), выдачу документов, в виде
которых предоставляются сведения, содержащиеся в ЕГРП.
Выездная услуга предоставляется на возмездной основе.
На безвозмездной основе выездная услуга предоставляется для ветеранов
Великой Отечественной войны, инвалидов I и II групп при предъявлении
документов, выданных в установленном порядке, и только в отношении объектов
недвижимости, правообладателем которых являются указанные лица.
Выездная услуга оказывается в рабочее время, в сроки, согласованные с
заявителем.
За период с 01.01.2016 по 30.09.2016 осуществлено 55 646 выездов, в том
числе за плату – 51 761 выезд и на безвозмездной основе 3 885 выездов (6,98% от
общего количества выездов к заявителям).
В ходе предоставления выездной услуги ветеранам Великой Отечественной
войны, инвалидам I и II групп принято 4 633 пакета документов (4,34% от общего
количества принятых в ходе выездов к заявителям пакетов документов).
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Наиболее востребована выездная услуга на безвозмездной основе
в филиалах по Владимирской области (298), Республике Татарстан (278),
Алтайскому краю (225), Иркутской области (224), Тверской области (147),
Омской области (138), Республике Дагестан (124), Новосибирской области (124),
Самарской области (114) и Пензенской области (107).
Наиболее востребованной услугой является прием документов
на государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним
(71,50%).
Наименее востребованы услуги по предоставлению сведений из ЕГРП
(3,30%) и ГКН (4,51%). Это связано с развитием услуг по предоставлению
сведений в электронном виде, в том числе посредством обеспечения доступа
к информационным ресурсам ГКН и ЕГРП, а так же отсутствием у заявителей
проблем получения сведений Росреестра иными способами, включая обращения
в МФЦ.
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