
ЖИТЕЛИ 6 РАЙОНОВ ПОЛУЧИЛИ БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 

СОТРУДНИКОВ РОСРЕЕСТРА ЧЕРЕЗ SKYPE 

30 сентября, с 12.00 до 15.00 сотрудники Управления Росреестра по 

Воронежской области отвечали на вопросы жителей Бобровского, 

Кантемировского, Острогожского, Лискинского, Нижнедевицкого и Эртильского 

районов, в рамках онлайн-консультации, состоявшейся на базе областной 

библиотеки имени И.С. Никитина. На вопросы граждан также отвечали 

специалисты региональных Кадастровой и Нотариальной палат. 

За время проведения консультации специалисты дали развернутые ответы на 

более чем 15 вопросов. Граждан интересовали темы «гаражной амнистии», 

регистрации объектов недвижимости, межевания земельных участков, 

исправления реестровых ошибок, а также вопросов дарения и наследства. 

Наиболее активным в этот раз оказался Кантемировский район: от его 

жителей на онлайн-консультацию поступило 6 вопросов. Так, например, граждан 

интересовали возможности ускоренного оформления ипотеки в рамках проекта 

«Электронная ипотека за один день». По этому поводу поступил следующий 

вопрос: 

«Подскажите, работает ли в Воронежской области программа регистрации 

ипотеки за 1 день, поданной в электронном виде? Как это осуществляется на 

практике? Сейчас мы подаем документы через электронный сервис, оплачиваем 

пошлину с УИН в тот же день, а регистрация происходит на 7 день с момента 

подачи. Можно ли ускорить этот процесс?». 

ОТВЕТ: 

На территории Воронежской области успешно реализуется проект по 

взаимодействию «Электронная ипотека за 1 день». В настоящее время в нем 

принимают участие ПАО Сбербанк РФ и Банк ВТБ (ПАО). Решение о 

государственной регистрации ипотеки жилых помещений принимается в течение 

1 дня со дня приема документов. 

Кроме того, разработан план-график вступления иных кредитных 

организаций (банков), изъявивших намерение присоединиться к указанному 

Проекту. Сроки вступления в Проект определяются банками самостоятельно, с 

учетом их текущей готовности к работе в режиме одного дня. 

Управлением непосредственно осуществляется контроль по соблюдению 

сроков и, на сегодняшний день, случаев по нарушению установленных Проектом 

сроков не выявлено. 

Обращаем Ваше внимание на то, что на текущий момент такой Проект 

реализуется с участием кредитных организаций, являющихся участниками 

проекта, по документам, предоставляемым в электронном виде в отношении 

жилых помещений. 


