НОВОСТЬ

Более 10 000 объектов недвижимости поставили на кадастровый учет в
Липецкой области

За 6 месяцев 2017 на территории Липецкой области поставлено на
кадастровый учет 4 332 земельных участка и 6 669 объекта капитального
строительства. Наибольшее количество земельных участков поставлено в
Липецком районе – 1 365, а также в г. Липецке – 317 и в Лебедянском районе – 314.
Что касается объектов капитального строительства, то наибольшее количество
поставлено на учет в г. Липецке – 3 965, затем следует Грязинский район – 430 и
Липецкий район – 378.
Всего по состоянию на 01.07.2017 г. в государственном реестре объектов
недвижимости содержатся сведения о 894 381 объектах капитального
строительства и 578 835 земельных участках.
За 1 полугодие 2017 г. в обработку Филиала поступило 15 946 заявлений о
государственном кадастровом учете. По-прежнему в лидерах приёма офисы МФЦ.
Количество заявлений, принятых через МФЦ – 11 496, что составляет 72% от всех
поступивших. Их них наибольшее количество приято в МФЦ г. Липецка – 3 483, а
также в МФЦ Липецкого – 1 025 и 801 - Усманского районов.
В связи с вступлением в силу Федерального закона "О государственной
регистрации недвижимости" № 218-ФЗ, с 01.01.2017 г. Филиал ФГБУ «ФКП
Росреестра» по Липецкой области приступил к обработке заявлений о единой
процедуре регистрации прав и кадастрового учета. Так за период с 01.01.2017 –
30.06.2017 в обработку Филиала поступило 4 154 заявления о государственном
кадастровом учете и регистрации прав.
В первом полугодии Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Липецкой области
приступил к приёму экстерриториальных заявлений о государственном
кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав и прилагаемых к ним
документов. По состоянию на 01.07.2017 г. Филиал осуществил приём 415-ти таких
заявлений и их число постоянно увеличивается.
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