
 
РОСРЕЕСТР И НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

ЗАСТРОЙЩИКОВ ЖИЛЬЯ ПОДПИСАЛИ «ДОРОЖНУЮ КАРТУ» ПО 

ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА УСЛУГ 

 

Руководитель Росреестра Олег Скуфинский и президент 

Национального объединения застройщиков жилья Леонид Казинец 

подписали «дорожную карту» по повышению качества предоставляемых 

услуг. 

 Реализация мероприятий, указанных в документе, позволит улучшить 

качество оказываемых услуг в электронном виде и облегчить взаимодействие 

застройщиков, участников долевого строительства и Росреестра. «Дорожной 

картой» предусмотрено значительное увеличение количества заявлений о 

государственной регистрации прав и сделок, подаваемых в электронной 

форме по инициативе застройщиков жилых домов. К концу 2021 года 

указанный показатель должен составлять не менее 50% от общего количества 

заявлений по такой категории дел. 

Евгений Симонов - директор юридического департамента ООО 

"Специализированный застройщик "Пересвет-Юг", член Общественного 

совета при Управлении Росреестра по Волгоградской области отмечает, что 

данная инициатива является мощным инструментом в ходе ведения 

эффективного диалога с Росреестром по поводу качества оказываемых им 

услуг. 

 «Реализация мероприятий «Дорожной карты» выведет 

взаимодействие Росреестра с застройщиками на новый уровень. 

Сокращенные сроки государственной регистрации договоров долевого 

участия, нарастающая популярность электронной регистрации, упрощение 

регистрационных процедур – важные шаги на пути к эффективному диалогу 

между Росреестром и застройщиками, совершенствованию качества 

предоставления услуг, оказываемых Росреестром, путем перехода к их 

цифровизации», - отмечает заместитель руководителя Управления Наталья 

Шмелева. 
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В Волгоградской области в рамках проекта «Земля для стройки» 

вовлечен в жилищное строительство первый земельный участок 

 

На территории Волгоградской области для улучшения качества 

условий проживания граждан ведется работа в рамках национального 

проекта «Жилье и городская среда» и проекта Росреестра «Земля для 

застройки». Данные проекты призваны увеличить объёмы жилищного 

строительства, создать условия для переселения людей из непригодных для 

нормальной жизни помещений в современные и удобные квартиры и дома, 

провести масштабные мероприятия по благоустройству российских городов. 

Отдельное внимание уделено программам развития городской среды в малых 

городах и исторических поселениях.  

В Управлении Росреестра по Волгоградской области состоялось 

очередное заседание оперативного штаба, созданного с целью выявления на 

территории Волгоградской области земельных участков и территорий для 

определения возможности вовлечения их в оборот в целях жилищного 

строительства и содействия реализации национального проекта «Жилье и 

городская среда».  

Выявленный оперативным штабом земельный участок, расположенный 

в Советском и Кировском районах города Волгограда, площадью 1,8 га, 

оказался привлекательным для застройщика и передан в аренду под 

строительство жилья.  

Поиск неэффективно используемых земельных участков и сбор данных 

по ним будет продолжен, перечень населенных пунктов для выявления таких 

земельных участков расширен. 
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ЭКЗЕМПЛЯР СБОРНИКА «ИМЕНА ГЕРОЕВ НА КАРТЕ 

РОССИИ» БЫЛ ПЕРЕДАН В ДАР МУЗЕЮ ЗАПОВЕДНИКУ 

«СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА» 

 

26.05.2021 сотрудниками управления Росреестра по Волгоградской 

области при участии молодёжного совета организовано мероприятие по 

вручению музею заповеднику "Сталинградская битва" редкого издания 

«Имена героев на карте России». Данное издание содержит в себе 

иллюстрированную информацию о 30 географических объектах, названных в 

честь героев Советского союза и России, внёсших колоссальный вклад в 

историю России. 

На каждой странице издания содержится информация о месте 

географического объекта, реквизиты учредительных документов населенного 

пункта и имя героя, которым наименован географический объект, а также 

имеется иллюстрация с наградами, к которым представлен герой. 

Елена Челышева заведующая отделом научно-исторической 

документации и библиотечных фондов музея заповедника "Сталинградская 

битва" комментирует: «Для исследователей военной истории очень важно, 

что приведенная в книге информация подкреплена картами и официальными 

документами о присвоении названий конкретным географическим объектам 

– горам, мысам, островам, бухтам, перевалам и даже подводным хребтам.  

Вызывает огромное уважение патриотическая миссия, поддержанная 

Росреестром, ведь для того, чтобы безымянные уголки на карте нашей 

страны обрели свое наименование, проводится скрупулезная работа с 

учетом инициатив отделений Русского географического общества, мнений 

местного населения, Росреестром осуществляется необходимая экспертиза 

с привлечением специалистов Министерства Обороны, Министерства 

культуры, после которой Правительством РФ утверждается принятое 

решение.  

Мы благодарим Управление Росреестра по Волгоградской области за 

переданный экземпляр книги «Имена героев на карте России». Уверены, что 

она будет представлять большую ценность для всех категорий 

пользователей библиотеки, в том числе для молодежи, как мотивация 

 



интереса для изучения топонимики, расширения исторического кругозора и 

знаний географии». 
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Анонс 

 

04.06.2021 г. с 09-00 до 10-00 в межмуниципальном отделе по городу 

Волжскому и Ленинскому району Управления Росреестра по Волгоградской 

области будет проведена «горячая телефонная линия» по вопросу: «Внесение в 

ЕГРН записи о невозможности государственной регистрации права без личного 

участия правообладателя» на вопросы будет отвечать заместитель начальника 

отдела – Николаев Юрий Вячеславович, задать вопрос можно по телефону 

(8443) 31-87-52. 

 

межмуниципальный отдел по городу Волжскому и Ленинскому району 

Управления Росреестра по Волгоградской области 


