
 

 

 

 
 
 
 
 
ГЛАВАМ АДМИНИСТРАЦИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И 

МЭРАМ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ 

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Управление Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Чеченской Республике просит Вас рассмотреть 

вопрос о публикации в средствах массовой информации периодическом 

издании (районная газета) статью посвященную изменениям в учетно-

регистрационной системе, а также на сайте администрации. 

О проведенной публикации просим сообщить с указанием ссылки в 

срок до 01.06.2021г. 

Приложение: на 1 листе. 

 

 

 

 

С уважением,  

заместитель руководителя                                       А.Л. Шаипов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, 

КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ 

(РОСРЕЕСТР) 

 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Чеченской Республике  

(Управление Росреестра  

по Чеченской Республике) 

ул. Моздокская, 35, г. Грозный, 364020                                      
тел.: (8712) 22-31-29, факс: (8712) 22-22-89 

e-mail.: 20_upr@rosreestr.ru, http://www.rosreestr.ru 
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РОСРЕЕСТР И НОЗА ПОДПИСАЛИ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ 

 

20.05.2021 

 Руководитель Росреестра Олег Скуфинский и президент 

Национального объединения застройщиков жилья Леонид Казинец 

подписали «дорожную карту» по повышению качества предоставления 

государственных услуг. 

 «Совместно с профсообществом мы работаем над улучшением 

качества и повышением скорости оказания государственных услуг в 

интересах граждан и бизнеса. Реализация «дорожной карты» позволит 

перевести взаимодействие Росреестра с застройщиками в электронный вид. 

Уже к концу текущего года доля заявлений в электронной форме о 

регистрации договоров участия в долевом строительстве достигнет 50%», 

– рассказал Олег Скуфинский. 

 Мероприятия «дорожной карты» включают организацию системного 

взаимодействия по подключению застройщиков к электронным сервисам 

Росреестра, вопросам методологического и правового характера. 

 Предусматривается регулярное проведение опросов застройщиков 

(фокус-групповых исследований) для улучшения качества предоставляемых 

услуг.  

 «Диалог застройщиков с Росреестром крайне важен для развития 

жилищного строительства и совершенствования взаимодействия при 

предоставлении государственных услуг. За прошедший год отчетливо виден 

прорыв в коммуникациях Росреестра с профсообществом. Мероприятия 

«дорожной карты» позволят сократить сроки регистрационных действий, 

повысить качество оказания услуг в электронном виде», – отметил 

президент НОЗА Леонид Казинец. 

 

 

Заместитель руководителя Управления  

Росреестра по Чеченской Республике 

А.Л. Шаипов 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации,  

кадастра и картографии 

по Чеченской Республике 


