
   ПРЕСС-РЕЛИЗ 

Росреестр для бизнеса: нацелены на результат 
 

Важным звеном при формировании инвестиционного климата региона является 

качественное и быстрое предоставление государственных услуг для представителей 

бизнес-сообщества.  Для упрощения процедур ведения бизнеса в субъектах Российской 

Федерации внедряется 8 целевых моделей. Целевые модели – это комплекс факторов 

обеспечения благоприятного инвестиционного климата, для каждого из которых 

определено целевое значение и показатели оценки его достижения. 

К началу 2021 года целевые значения должны быть достигнуты, например, по таким 

направлениям, как сокращение сроков получения разрешения на строительство, 

подключение объектов недвижимости к сетям; расширение мер поддержки малого и 

среднего предпринимательства; оптимизация процедур кадастрового учета и регистрации 

прав собственности. 

Росреестр Карелии стремится к высоким показателям по качеству регистрационного 

процесса в отношении объектов недвижимости, в том числе предназначенных для 

предпринимательской деятельности, и принимает непосредственное участие в реализации 

двух целевых моделей в сфере регистрации прав и кадастрового учета.  

Для достижения целевых показателей Карельским Росреестром на постоянной 

основе проводятся мероприятия, направленные на консультирование заявителей и 

повышение профессионализма участников учетно-регистрационных действий. В целях 

оказания оперативной правовой помощи и получения обратной связи от 

профессиональных участников рынка недвижимости и предпринимательского сообщества 

Управлением Росреестра по Карелии постоянно проводятся консультативные 

мероприятия: горячие линии, онлайн-консультации, мастер-классы, дни открытых дверей 

по услугам Росреестра. Любое заинтересованное лицо имеет возможность направить 

обращение на странице Управления ВКонтакте в рубрике «Ваши вопросы»: 

https://vk.com/topic-50675812_28348410. 

Оказывая бизнесу весь комплекс государственных услуг по регистрации прав и 

кадастровому учету недвижимости, Карельский Росреестр уделяет особое внимание 

сокращению фактических сроков процедур и качеству оказания услуг для бизнеса. Так, в 

настоящее время средний фактический срок регистрации прав составляет 4 рабочих дня 

(при целевом значении 7 рабочих дней) и 5 рабочих дней по заявлениям, поданным через 

многофункциональный центр (при целевом значении 9 рабочих дней). 

Одним из важных аспектов деятельности, направленной на улучшение 

инвестиционной привлекательности региона, является сокращение доли отрицательных 

решений. Благодаря налаженному взаимодействию и профессионализму участников 

учетно-регистрационного процесса, доля решений об отказе по регистрации прав за 

январь-февраль 2020 года составляет 0,25% (при целевом значении 0,9%), по 

кадастровому учету– 1,54% (при целевом значении 7%). 

Повышению качества оказания услуг Росреестра в республике способствуют 

Центры оказания услуг для бизнеса «Мой Бизнес» на базе МФЦ. В ЦОУ для бизнеса «Мой 

Бизнес»)* юридические лица или индивидуальные предприниматели могут получить 

http://oblstroy.volgograd.ru/docs/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%A0%D0%A4%20%D0%BE%D1%82%2031.01.2017%20%E2%84%96%20147-%D0%A0.pdf
https://vk.com/topic-50675812_28348410
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необходимую консультацию по услугам Росреестра, оперативно подать документы, и 

получить результат оказания услуги быстро и в максимально комфортной обстановке. 

Подать заявление на предоставление услуг можно по предварительной записи по 

телефону (8142) 33-30-50 или на сайте МФЦ Республики Карелия в разделе 

«Предварительная запись» (https://mfc-karelia.ru/infobox/remotereg/). 

 

Информационная справка: 

Центр оказания услуг для бизнеса «Мой Бизнес» - офис, где предприниматели и 

лица, планирующие открыть свой бизнес, могут по принципу «одного окна» получить все 

необходимые услуги для начала и ведения предпринимательской деятельности. Центры 

оказания услуг для бизнеса «Мой Бизнес» создаются в рамках реализации приоритетного 

государственного проекта «Малый бизнес и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» и призваны сконцентрировать основные услуги и 

меры поддержки по развитию предпринимательства. 
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