
 
 

Омским Росреестром совместно с Кадастровой палатой оцифровано 

около полутора млн реестровых и землеустроительных дел 

 

 

На хранении в региональном Управлении Росреестра и Кадастровой 

палате по Омской области находится 3461231 реестровое дело. 

Работа по их переводу в электронный вид была начата в 2016 году, а с 

1 апреля 2022 года осуществляется в рамках реализации государственной 

программы «Национальная система пространственных данных» и в 

соответствии с планом-графиком, утвержденным заместителем руководителя 

Росреестра Т.А. Громовой и заместителем директора Федеральной 

кадастровой палаты К.А. Литвинцевым. 

По поручению Росреестра, с 1 апреля 2022 года работы по переводу 

реестровых дел в электронный вид осуществляет омский филиал 

Федеральной кадастровой палаты. Только за период с 1 по 15 августа 

текущего года специалистами палаты оцифровано 11000 реестровых дел. 

Всего с 2016 года Управлением и Филиалом в электронный вид 

переведено 1 337 761 реестровое дело, из них за 1 полугодие 2022 года – 39 

914. Еще подлежит сканированию 2 123 470 реестровых дел. Утвержденный 

график соблюдается, плановые показатели исполнены в полном объеме. 

Кроме того, с 2016 года продолжает формироваться архив 

государственного фонда данных, полученных в результате проведения 

землеустройства (ГФДЗ). 

В настоящее время в ГФДЗ омского Росреестра находится 166026 

единиц хранения, из них документов открытого доступа, подлежащих 

оцифровке, – порядка 130 957 единиц. 

Согласно утвержденной Росреестром в мае 2021 года «дорожной 

карте» 

по переводу в электронный вид государственной услуги «Ведение 

государственного фонда данных, полученных в результате проведения 

землеустройства», к 2024 году доля оцифрованных материалов ГФДЗ должна 

составить не менее 80 % от всех документов, подлежащих оцифровке 

(документы открытого доступа). 

По состоянию на 1 июля 2022 всего оцифровано 78485 единиц 

хранения (60 %) при целевом показателе на конец 2022 года – 50 %. За 

истекший период текущего года переведено в электронный вид 11798 единиц 

хранения. 

– Стопроцентная оцифровка реестровых и землеустроительных дел 

обеспечит минимальные сроки получения государственных услуг Росреестра 

и возможность их получения в электронном виде, – пояснил руководитель 



Управления Росреестра по Омской области Сергей Чаплин. 

 

 

 

Пресс-служба Управления Росреестра по Омской области. 
 


