
В Вологодском Росреестре подведены итоги работы за 2021 год 

 

В Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Вологодской области 

подвели итоги деятельности за 2021 год и 

определили задачи на 2022 год. 

Так, за 12 месяцев 2021 года 

осуществлено 380 264 регистрационных 

действия по регистрации прав, прав, 

ограничений прав, обременений объектов 

недвижимости (без учета запретов и 

арестов), что на 22,7 % превышает аналогичный показатель 2020 года (309 704 

действия). Рост количества по всем видам регистрационных действий, 

обусловлен отменой в 2021 году временных ограничений по приему 

документов в многофункциональных центрах и одновременным ростом 

количества документов, представляемых в электронном виде (в том числе – 

ипотеки, договоров участия в долевом строительстве), а также увеличением 

активности на рынке вторичной недвижимости. 

В 2021 году осуществлено 70 773 действия по государственному 

кадастровому учету, что на 84,1 % больше аналогичного показателя за 2020 

год (38 439 действия). Значительное увеличение количества учетных действий 

связано, прежде всего, с внесением в отчетном периоде в Единый 

государственный реестр недвижимости сведений по результатам проведения 

комплексных кадастровых работ. 

В рамках единой процедуры в 2021 году осуществлено 21 034 действия, 

что также превышает аналогичный показатель за 2020 год (16 025 действий). 

В 2021 году поступило 21 022 заявления о государственной регистрации 

ипотеки, из которых 10 489 - в электронном виде (49,9%). При этом доля 

ипотеки по обращениям, предоставляемых в рамках проекта «Электронная 

ипотека за 1 день» по состоянию на 01.01.2022 составила 44%. 

 «Приоритетными задачами Управления на 2022 год являются 

повышение качества и сокращение сроков оказания государственных услуг, 

увеличение доли электронных услуг, наполнение Единого государственного 

реестра недвижимости необходимыми сведениями, активное 

взаимодействие с органами власти и профессиональными сообществами, 

совершенствование контрольно-надзорной деятельности», - отметил 

руководитель Управления Росреестра по Вологодской области Дмитрий 

Тулин. 
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