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Росреестр начинает строительство архивохранилища Уральского федерального округа
в Екатеринбурге Для реализации проекта Министерство по управлению
государственным имуществом Свердловской области предоставило Управлению
Росреестра по Свердловской области в постоянное (бессрочное) пользование
земельный участок площадью почти 30 тысяч кв. м в Екатеринбурге на
Верхнеуфалейской улице. Архивохранилище в Екатеринбурге – одно из семи,
запланированных Росреестром в рамках создания современной и высокоэффективной
системы хранения документов, ориентированной по федеральным округам.
В нём
будут храниться документы территориальных органов Росреестра и филиалов
Кадастровой палаты всего Уральского федерального округа. Централизация
архивохранилищ Росреестра позволит вывести из оперативного хранения большую
часть документов на бумаге, которые в настоящее время хранятся и постоянно
накапливаются в территориальных подразделениях Росреестра и Федеральной
кадастровой палаты. Существующие разрозненные архивные помещения Росреестра и
Федеральной кадастровой палаты Росреестра содержат около 4 млрд листов формата
А4. При этом они заполнены более чем на 95%. Кроме того, централизация
архивохранилищ будет способствовать сокращению расходов ведомства на содержание
архивных документов. Мощности архивохранилища только Уральского федерального
округа обеспечит хранение не менее одного млрд. документов формата А4. Благодаря
компьютерной системе управления стеллажами, автоматизированной идентификации
документов и интеграции с информационными системами Росреестра будет обеспечена
высокая скорость обработки запросов на прием и выдачу дел сотрудниками архива. Это
в итоге скажется на сокращении сроков государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним и постановки на кадастровый учёт. В 2016 году
запланировано выполнение работ по проектированию. Строительство предусмотрено
Федеральной целевой программой «Развитие единой государственной системы
регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014-2019 годы)». – Создание
централизованного архивохранилища позволит усовершенствовать процедуры
предоставления государственных услуг, в том числе в электронном виде, связанных с
использованием информации архивного фонда, а также сократить сроки
государственной регистрации прав и кадастрового учета недвижимости, – поясняет
заместитель руководителя Управления Росреестра
по Свердловской области
Лариса Гашкова. Об Управлении Росреестра по Свердловской области Управление
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Свердловской области (Управление Росреестра по Свердловской области) является
территориальным органом федерального органа исполнительной власти (Росреестра),
осуществляющего функции по государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, по оказанию государственных услуг в сфере ведения
государственного кадастра недвижимости, проведению государственного кадастрового
учета недвижимого имущества, землеустройства, государственного мониторинга земель,
а также функции по государственной кадастровой оценке, федеральному
государственному надзору в области геодезии и картографии, государственному
земельному надзору, надзору за деятельностью саморегулируемых организаций
оценщиков, контролю деятельности саморегулируемых организаций арбитражных
управляющих.
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