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Внедрение лучших практик филиалом ФГБУ "ФКП Росреестра" по Московской области

Наименование лучшей практики
Участие Филиала в 

реализации практики (да 
/ нет)

Реализация мероприятий лучшей практики (номер 
мероприятия, указанный в паспорте лучшей 

практики)
Результаты внедрения лучшей практики

1.2. Взаимодействие с органами государственной власти и органами местного 
самоуправления, обладающими полномочиями по предоставлению земельных 

участков, предназначенных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, 
огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального 

жилищного строительства в рамках статьи 12 Федерального закона от 30.06,2006 № 
93-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на 
отдельные объекты недвижимого имущества» при представлении указанными 
органами заявлений о государственном кадастровом учете и государственной 

регистрации прав граждан на данные земельные участки, и находящиеся на таких 
земельных участках объекты капитального строительства.

Нет

1.3. Взаимодействие территориального органа Росреестра и филиалов ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по субъектам Российской Федерации с органами государственной власти, 

органами местного самоуправления или уполномоченными организациями, 
осуществляющими государственное управление использованием атомной энергии и 

государственное управление при осуществлении деятельности, связанной с 
разработкой, изготовлением, утилизацией ядерного оружия и ядерных энергетических 

установок военного назначения, уполномоченными на принятие решения о выдаче 
разрешения на ввод объекта капитального строительства (многоквартирного дома) в 

эксплуатацию, а также с застройщиками, кадастровыми инженерами при 
представлении указанными органами, организациями заявлений о государственном 

кадастровом учете многоквартирных домов и помещений в них, в том числе 
введенных в эксплуатацию с 01.03.2015

Нет

1.4. Взаимодействие с многофункциональными центрами предоставления 
государственных и муниципальных услуг (МФЦ)

Да № 2

Снижение доли решений о приостановлении 
(отказе), принятых при предоставлении 

государственных услуг по государственному 
кадастровому учету по причине ошибок, 

допущенных сотрудниками МФЦ при приеме 
документов от заявителей

1.5. Снижение количества приостановлений (отказов) при предоставлении 
государственных услуг

Да № 3 Снижение доли решений о приостановлении 
(отказе)

1.6. Перекомплектование и перевод в электронную форму дел правоустанавливающих 
документов(архивов)

Да № 2,3,5,6
Увеличение количества перекомплектованных и 

переведенных в электронную форму дел 
правоустанавливающих документов

1.7. Перекомплектование и перевод в электронную форму реестровых дел Да № 1,3 Увеличение показателя реестровых делв 
электронном виде

2.1. Предупреждение возникновения дублирующих сведений в Едином 
государственном реестре недвижимости

Да № 1
Снижение количества дублирующихся в ЕГРН 

сведений, сформированных в ПК ПВД  для 
проведения учетно-регистрационных действий

2.2. Выявление и исправление технических ошибок в сведениях Единого 
государственного реестра недвижимости в результате межведомственного 

взаимодействия с налоговым органом
Да № 3

Снижение и исправление технических ошибок в 
сведениях Единого государственного реестра 

недвижимости в результате межведомственного 
взаимодействия с налоговым органом

2.3. Обеспечение полноты учета объектов недвижимости (в том числе сокращение 
количества объектов недвижимости без кадастровой стоимости)

Да № 1,2,3,4,6 Снижение количества объектов недвижимости, 
содержащихся в ЕГРН, без кадастровой стоимости

2.4. Исправление реестровой ошибки органом регистрации прав Да № 5 Снижение доли земельных участков, сведения о 
которых в ЕГРН содержат реестровые ошибки

3,1. Развитие межведомственного взаимодействия в электронном виде Нет - -

3.5. Популяризация электронных услуг Росреестра Да № 3

Увеличение доли услуг по государственной 
регистрации прав и кадастровому учету, 

предоставлению сведений, содержащихся в ЕГРН, 
оказываемых через информационно-

телекомуникационную сеть "Интернет"

3.6. Организация в территориальных органах Росреестра взаимодействия со 
средствами массовой информации с целью информирования физических и 

юридических лиц о деятельности Росреестра
Да № 3, 6

Повышение информирования населения о 
государственных услугах Росреестра, 

предоставляемых Филиалом, а также изменения 
касающиеся приема и выдачи документов
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