САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ПРОЕКТ
«Организация работы многофункциональных центров Санкт-Петербурга
по составлению, заверению и выдаче заявителю на бумажном носителе результата
предоставления государственной услуги
«Предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре прав
на недвижимое имущество и сделок с ним»,
направленного в МФЦ в форме электронного документа»
Единый государственный реестр прав на недвижимость и сделок с ним
(далее – ЕГРП) – государственный информационный ресурс Федеральной службы
государственной

регистрации,

кадастра

и

картографии

(далее

–

Росреестр),

предназначенный для ведения унифицированной в пределах Российской Федерации
системы записей на бумажном и электронном носителе о правах на недвижимое имущество,
о сделках с ним, а также об ограничениях (обременениях) этих прав. ЕГРП был создан
в Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ
«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».
Все сведения из ЕГРП находятся в открытом доступе. На сегодняшний день существует
необходимость

получения

сведений

из ЕГРП

(выписок)

в кратчайшие

сроки,

что обусловлено увеличением количества объектов недвижимости, вовлеченных
в гражданский оборот. Через портал Росреестра реализована возможность получения
электронных выписок из ЕГРП, но, несмотря на это, воспользоваться данной услугой
заявитель вправе только при наличии у него электронной цифровой подписи и доступа
к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Цель проекта – оптимизация предоставления государственных услуг в рамках
проведения административной реформы в Российской Федерации с использованием нового
формата оказания государственных услуг.
Данный формат предполагает оформление результата государственной услуги
«Предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре прав
на недвижимое имущество и сделок с ним», отнесенной к компетенции Росреестра
(далее – услуга), на бумажном носителе в многофункциональном центре предоставления
государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ), что способствует повышению
качества предоставления услуги, сокращению сроков получения заявителем результатов по
услуге, а также доступности и комфортности при получении такого результата.

Задачи проекта
нормативно-правовое обеспечение реализации проекта;
проработка технологии работы МФЦ и Росреестра при реализации проекта;
информирование органов государственной власти и организаций, получающих
от заявителей результат предоставления услуги, изготовленный в МФЦ.
Предпосылки для перевода услуги в новый формат
В СПб ГКУ «МФЦ» на постоянной основе осуществляется анализ востребованности
предоставляемых

государственных

услуг

федеральных

и

региональных

органов

государственной власти.
Анализ показал, что по итогам 2013 года одной из наиболее востребованных услуг
федеральных органов исполнительной власти, входящих в обязательный перечень
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011
№ 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления
государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной
власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной
власти

субъектов

российской

федерации,

органами

местного

самоуправления»

(далее – Постановление Правительства РФ №797), является вышеуказанная услуга. Ее доля
в общем объеме обращений по обязательным федеральным услугам в 2013 году составила
более 18% от общего количества обращений.
Динамика количества принятых пакетов документов для предоставления услуги
по годам приведена на диаграмме ниже:

До начала предоставления услуги в новом формате (до сентября 2014 года)
в Санкт-Петербурге существовал ряд проблем:
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сложная система бумажного документооборота между 38 МФЦ (структурными
подразделениями

СПб

ГКУ

«МФЦ»)

и

Управлением

Федеральной

государственной

регистрации,

кадастра

и

картографии

по

службы

Санкт-Петербургу

(далее – Управление Росреестра), имеющим 18 территориальных подразделений, связанная
с экстерриториальным принципом предоставления услуги и, как следствие, увеличение
сроков предоставления услуги для заявителей, обратившихся в МФЦ, а также случаи
утраты результатов предоставления услуги на этапе передачи из Управления Росреестра
в МФЦ;
растущее

количество

жалоб

заявителей,

недовольных

нарушением

сроков

предоставления услуги.
В 2013 году анализ отзывов граждан по наиболее востребованным услугам показал,
что наблюдается большое количество жалоб граждан на нарушение сроков предоставления
государственных услуг Управления Росреестра. В общем количестве поступающих отзывов
эта доля составила в 2013 году около 25%. При этом более половины из них – жалобы
на нарушение сроков предоставления услуги «Предоставление сведений, содержащихся
в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним».
Обеспечение реализации проекта
Началом развития проекта послужила подготовка в 2014 году проектов нормативных
актов, определяющих возможность использования новой технологии предоставления
государственных услуг. Для повышения качества и доступности предоставления
государственных услуг гражданам Санкт-Петербурга, в соответствии с решением
совместной рабочей группы Управления Росреестра и СПб ГКУ «МФЦ», было принято
решение перевести услугу в электронный вид и выдавать результаты предоставления
услуги без использования бумажных носителей, путем распечатывания данного документа
непосредственно в МФЦ из программного комплекса приема-выдачи информации
(далее – ПК ПВД).
В сентябре 2014 года в СПб ГКУ «МФЦ» принято решение о начале проведения
пилотного проекта в одном структурном подразделении СПб ГКУ «МФЦ» многофункциональном центре (МФЦ) Кронштадтского района.
Для реализации проекта были проведены следующие подготовительные мероприятия:
организованы рабочие совещания с Управлением Росреестра в целях детальной
проработки

вопросов,

касающихся

изменения

логистики,

соблюдения

сроков

предоставления услуги;
направление в организации Санкт-Петербурга информации о предоставлении
заявителями сведений из ЕГРП (выписок), заверенных подписью уполномоченных
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специалистов МФЦ и печатью МФЦ;
разработан локальный нормативный акт «Инструкция по составлению, заверению,
выдаче, хранению документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание
электронных документов» (приложение к проекту);
проведено обучение работников СПб ГКУ «МФЦ», участвующих в проекте.
В

дальнейшем

до

конца

2014

года

пилотный

проект

был

расширен

до 8 структурных подразделений СПб ГКУ «МФЦ»: МФЦ Петродворцового района, сектор
№1 МФЦ Петродворцового района, МФЦ Адмиралтейского района, сектор №1 МФЦ
Адмиралтейского района, МФЦ Колпинского района, сектор № 1 МФЦ Колпинского
района, МФЦ Курортного района, сектор № 1 МФЦ Курортного района.
В апреле 2015 года в связи с вступлением в силу Постановления Правительства РФ
от 18.03.2015 №250 «Об утверждении требований к составлению и выдаче заявителям
документов
документов,

на

бумажном

носителе,

направленных

в

подтверждающих

содержание

многофункциональный

центр

электронных

предоставления

государственных и муниципальных услуг по результатам предоставления государственных
и

муниципальных

услуг

органами,

предоставляющими

государственные

услуги,

и органами, предоставляющими муниципальные услуги, и к выдаче заявителям
на основании информации из информационных систем органов, предоставляющих
государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, в том числе
с

использованием

информационно-технологической

и

коммуникационной

инфраструктуры, документов, включая составление на бумажном носителе и заверение
выписок из указанных информационных систем» (далее – Постановление Правительства
РФ №250), в СПб ГКУ «МФЦ» было принято решение о начале полномасштабного проекта
по составлению, заверению и выдаче документов, являющихся результатом услуги
на бумажном носителе из ПК ПВД, подтверждающих содержание электронных
документов,

подготовленных

Управлением

Росреестра,

в

отношении

объектов

недвижимости, расположенных на территории Санкт-Петербурга.
Эффективность и результативность реализации проекта
Начиная с сентября 2014 года (начало реализации проекта) в СПб ГКУ «МФЦ» были
достигнуты следующие показатели.
Уменьшение

среднего

срока

предоставления

услуги

по

Санкт-Петербургу

в ходе реализации проекта сократилось с 10 до 5 дней.
До внедрения проекта к срокам исполнения выписок добавлялся срок на доставку
документов.

С

началом проекта исчезла необходимость подготовки

Управлением Росреестра на бумажном носителе и его передачи в МФЦ.
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документа

Рис. 1
Следствием уменьшения сроков предоставления услуги стало снижение доли жалоб
на нарушение сроков ее предоставления. В 2013 году она составляла 0,16% от общего
количества обращений по услуге, а в 2014 и 2015 годах она остается постоянной
и составляет 0,04% от общего количества обращений (не более 6 жалоб в месяц
в прошедшем, 2015 году, и более 14 в 2013 году). Снижение доли жалоб
на нарушение сроков предоставления услуги представлена на диаграмме ниже:

Сокращение времени приема заявителей, обратившихся за услугой. Если в 2013 году
на предоставление услуги затрачивалось 28 минут, то к 2015 году это время сократилось
до 15 минут. Сокращение произошло за счет того, что сотрудники МФЦ не тратят время
на формирование бумажного пакета, составление описей и реестров для передачи
документов.
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Таким образом, можно сказать, что за то время, которое было затрачено на прием
обращения в 2013 году, в 2015 году можно оформить два обращения.

Юридические аспекты проекта
Деятельность

МФЦ

по

составлению

и

выдаче

заявителям

документов

на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных

документов,

направленных в МФЦ, предусмотрена Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ
«Об

организации

предоставления

государственных

и

муниципальных

услуг»;

Постановлением Правительства РФ №250; Постановлением Правительства РФ №1376.
Для исполнения данной обязанности в МФЦ должен быть обеспечен доступ
к

электронным

сервисам,

разработанным

органами

государственной

власти

и зарегистрированным в единой системе межведомственного электронного взаимодействия
(СМЭВ). При этом, необходимо учесть, что работа с электронными сервисами может быть
построена как в синхронном, так и в асинхронном режиме. Таким образом, при синхронной
работе электронного сервиса заявитель может получить результат государственной
(муниципальной) услуги при однократном посещении МФЦ.
В настоящее время взаимодействие между МФЦ и Управлением Росреестра
при предоставлении услуги осуществляется посредством ПК ПВД на основании
соглашения о взаимодействии, дополненного соответствующими положениями. Результат
услуги в электронном виде направляется Управлением Росреестра в МФЦ в асинхронном
режиме и выдается заявителю в течение 5 дней.
Документ на бумажном носителе, составленный МФЦ и подтверждающий
содержание

электронного

документа,

направленного
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в

МФЦ

по

результатам

предоставления услуги Росреестра (выписки из ЕГРП), признается экземпляром такого
электронного документа на бумажном носителе.
К такому документу предъявляются следующие требования:
На экземпляре электронного документа на бумажном носителе, составленном МФЦ,
указывается:
а) наименование и место нахождения МФЦ, составившего экземпляр электронного
документа на бумажном носителе;
б) фамилия, имя, отчество уполномоченного сотрудника МФЦ;
в) дата и время составления экземпляра электронного документа на бумажном
носителе;
г) реквизиты сертификата ключа проверки электронной подписи (серийный номер
сертификата ключа проверки электронной подписи, срок его действия, кому выдан) лица,
подписавшего электронный документ, полученный многофункциональным центром
по результатам предоставления государственных и муниципальных услуг органами,
предоставляющими услуги.
При подготовке документа допускается брошюрование листов многостраничных
экземпляров электронного документа на бумажном носителе.
Дальнейшее развитие проекта
Дальнейшее развитие проекта связано с развитием технологии предоставления услуги
и реализацией следующих возможностей:
предоставление в электронной форме сведений об объектах недвижимости,
находящихся за пределами Санкт-Петербурга (принцип экстерриториальности);
использование электронных сервисов СМЭВ, реализуемых в синхронном режиме,
при организации информационного обмена с Росреестром, что в свою очередь будет
способствовать сокращению сроков предоставления услуги.
Недостатки проекта
Услуга в соответствии с проектом предоставляется только на территории
Санкт-Петербурга.
Поскольку информация о предоставленном МФЦ праве составлять и выдавать
заявителям документы на бумажном носителе, подтверждающие содержание электронных
документов, направленных в МФЦ по результатам предоставления государственных
и муниципальных услуг органами власти не имело широкой освещенности в средствах
массовой информации, существенное значение для эффективной реализации проекта имела
информационная поддержка Управления Росреестра в виде писем, направленных
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с

соответствующей

информацией

в

банки,

кредитные

организации,

органы

государственной власти, находящиеся на территории Санкт-Петербурга.
Также необходимо отметить, что в настоящее время информационной системой,
в которой работает МФЦ при предоставлении услуги (ПК ПВД), не предусмотрена
возможность идентификации реквизитов электронной подписи лица, подписавшего
электронный документ со стороны Управления Росреестра (на электронном документе
отсутствует оттиск электронной печати), в связи с чем отсутствует возможность
соблюдения требования Постановления Правительства №250 об указании на документе,
составленном в МФЦ, реквизитов сертификата ключа проверки электронной подписи лица,
подписавшего электронный документ. Выполнение данного требования возможно при
установке дополнительного программного обеспечения, требующего дополнительных
финансовых затрат, а также специальной подготовки работников МФЦ работе с таким
программным обеспечением.
Два вышеуказанных обстоятельства не позволяют в настоящее время расширить
проект и предоставлять услугу в отношении имущества, находящегося на территории иных
субъектов Российской Федерации.
Реализация проекта связана с дополнительными финансовыми затратами МФЦ,
связанными с закупкой в дополнительных объемах расходного материала (бумаги
для печати, изготовлению печатей и штампов, брошюрованию и пр.), а также требует
выполнения дополнительных трудовых функций работниками МФЦ.
При сокращении времени при приеме обращений увеличивается время обработки
готовых результатов работниками МФЦ. Это касается как временных затрат на распечатку
и заверение документа (выписок из ЕГРП), так и затрат бумаги.
По статистике выписки из ЕГРП содержат от 1 до 500 листов бумаги.
На заверение выписки (в том числе прошивку и нумерацию листов выписок,
содержащих более 1 листа) уходит от 3 (выписка в 1 лист) до 30 минут. При том,
что наибольшее количество выписок содержат все-таки 1-2 листа, среднее время составляет
около 5 минут.
В связи с тем, что через МФЦ в среднем в месяц выдается 15 000 выписок (данные
по

Санкт-Петербургу

в

2015

году),

временные

затраты

являются

достаточно

существенными и требуют дополнительных человеческих ресурсов. Так при среднем
ежемесячном количестве выписок 15 000 и среднем времени 5 минут только на заверение
выписок в месяц потребуется 1 250 рабочих часов.
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Дополнительная информация по реализации МФЦ права составлять документы на
бумажном носителе, являющиеся результатом предоставления государственных
(муниципальных) услуг
Необходимо иметь в виду, что в настоящее время Постановлением Правительства РФ
№250 предусмотрено общее правило по порядку заверения всех документов, полученных
из информационных систем органов государственной власти и не предусмотрены случаи,
когда у МФЦ есть возможность предоставить заявителю информацию из информационных
систем органа государственной власти, которая носит справочный (информационный)
характер, например, предоставление информации по находящимся на исполнении
исполнительным производствам в отношении физических и юридических лиц или
предоставление сведений об административных правонарушениях в области дорожного
движения.
В

целях

повышения

качества

предоставления

государственных

услуг

и сокращения времени ожидания заявителем изготовленного работником МФЦ результата
услуги, необходимо определить критерии, по которым работник МФЦ будет определять
необходимость в заверении документа или возможности выдать результат услуги
без заверения.
Выводы
Для эффективной работы с проектом необходимо предусмотреть следующее:
Распределение

платы

за

предоставление

информации,

содержащейся

в информационных системах органов государственной власти, между региональным
и федеральным бюджетом.
Корректную

работу

информационных

систем,

в

которых

работают

МФЦ

и органы государственной власти, позволяющих исполнять требования Постановления
Правительства РФ №250 об указании реквизитов сертификата ключа проверки электронной
подписи (серийного номера сертификата ключа проверки электронной подписи, срока его
действия, кому выдан) лица, подписавшего электронный документ, полученный МФЦ
по результатам предоставления государственных и муниципальных услуг органами,
предоставляющими услуги.
Внесение изменений в Постановление Правительства РФ №250 с целью уточнения
категорий документов, требующих обязательного заверения работником МФЦ, в случае
их получения из информационной системы органа государственной власти в виде
результата предоставления государственной услуги в электронном виде для выдачи
заявителю на бумажном носителе.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
АДМИНИСТРАЦИЯ ГУБЕРНАТОРА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг»
СПб ГКУ «МФЦ»

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА
«27» мая 2015 г.

№ 143/15

О порядке выдачи документов
В целях реализации подпункта 7 части 1 статьи 16 Федерального закона
от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг» по осуществлению приема и выдачи документов
на оказание государственной услуги «Предоставление сведений, содержащих
в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним»,
относящейся к компетенции Управления Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Санкт-Петербургу (далее –государственная
услуга),
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить инструкцию по составлению, заверению, выдаче, хранению
документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных
документов (далее-Инструкция) в соответствии с приложением №1 к настоящему приказу.
2. Многофункциональным
центрам
районов
Санкт-Петербурга
(далее –МФЦ), указанным в приложении №2 к настоящему приказу, приступить
к выдаче документов, являющихся результатом предоставления государственной услуги по
видам электронных документов, указанных в пункте 1.2. раздела 1 Инструкции приложении
№1
к
настоящему
приказу,
путем
их
составления
на бумажном носителе и заверения на основании информации из программного комплекса
приема и выдачи документов (далее –ПК ПВД) по объектам недвижимости расположенных
на территории Санкт-Петербурга.
Директор К.В.Марков
Верно
Заведующий канцелярией
12.04.2016

Г.Е.Рудая
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Приложение № 1 к приказу
от «27» мая 2015 г. № 143/15

ИНСТРУКЦИЯ

по составлению, заверению, выдаче, хранению документов
на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов

Санкт-Петербург
2015
11

1. Общие положения

1.1. Настоящая инструкция по составлению, заверению, выдаче, хранению
документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных
документов (далее – инструкция) устанавливает правила организации работы
работников многофункциональных центров районов Санкт-Петербурга (МФЦ)
по осуществлению выдачи заявителю результата предоставления государственной
услуги «Предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (далее – государственная
услуга), относящейся к компетенции Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Санкт-Петербургу,
в форме электронного документа на бумажном носителе (далее – документ).
1.2. Виды электронных документов, поступающих в МФЦ, являющихся
результатом предоставления государственной услуги, для выдачи заявителям
на бумажных носителях:
•
выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним (далее – ЕГРП) (содержащая общедоступные сведения
о зарегистрированных правах на объект недвижимости);
•
выписка из ЕГРП о переходе прав на объект недвижимого имущества;
•
справка о содержании правоустанавливающих документов;
•
выписка из ЕГРП о признании правообладателя недееспособным
или ограниченно дееспособным;
•
справка о лицах, получивших сведения об объекте недвижимого
имущества.
2. Термины и определения

ПК ПВД - информационная система «Программный комплекс приема
и выдачи документов» предназначена для осуществления приема документов
на осуществление действий, связанных с государственным кадастровым учетом
и государственной регистрации прав, а также для выдачи документов
по результатам осуществления учетных или регистрационных действий.
Ответственный работник за составление и заверение результатов
предоставления государственной услуги (далее – ответственный за составление и
заверение) – ведущий специалист по документообороту, ведущий инженеринспектор, назначенный руководством МФЦ.
Ответственный работник за выдачу документов (далее – ответственный
за выдачу) – инженер-инспектор 1 категории МФЦ, назначенный руководством
МФЦ и координируемый ведущим инженером-инспектором или ведущим
специалистом по документообороту.
Ответственный
работник
за
уничтожение
документов
(далее – ответственный за уничтожение) – работник МФЦ, назначенный
руководством МФЦ.
12

3. Порядок заверения экземпляров электронного документа на бумажном
носителе
3.1. Ответственный за составление и заверение:
3.1.1. Ежедневно проводит мониторинг поступления результатов
по отправленным в работу обращениям ПК ПВД по государственной услуге
в форме электронного документа.
3.1.2. При поступлении результата по государственной услуге в форме
электронного документа в течение рабочего дня распечатывает сведения,
содержащиеся в документе, используя двустороннюю печать.
3.1.3. Сверяет идентичность сведений, содержащихся в экземпляре документа,
со сведениями, содержащимися в электронном документе, на основе которого
составлен документ.
3.1.4. В случае если в экземпляре документа более одного листа – прошивает
данный документ, руководствуясь инструкциями, размещенными в методических
рекомендациях.
3.1.5. Указывает на документе:
а) наименование и место нахождения МФЦ, составившего экземпляр
документа;
б) фамилию, имя, отчество ответственного за составление и заверение;
в) дату и время составления документа;
г) реквизиты сертификата ключа проверки электронной подписи (серийный
номер сертификата ключа проверки электронной подписи, срок его действия, кому
выдан) лица, подписавшего электронный документ, полученный МФЦ.
д) проставляет печать МФЦ.
3.1.6. При составлении и заверении документа руководствуется инструкциями,
размещенными в методических рекомендациях.
3.1.7. После заверения передает документ ответственному за выдачу.
3.1.8. Осуществляет учет документов, в соответствии с Распоряжением
директора Учреждения от 16.08.2013 №362 «Об организации учета документов».
4. Порядок выдачи экземпляров электронного документа на бумажном
носителе
4.1. Ответственный за выдачу:
4.1.1. После получения от ответственного за составление и заверение
документа в течение рабочего дня информирует заявителя о готовности результата
по контактному телефону, указанному в ПК ПВД.
4.1.2. Осуществляет выдачу результата по государственной услуге
в соответствии с утвержденными внутренними локальными актами, после чего
закрывает обращение в ПК ПВД.
4.1.3. В случае обращения заявителя в окно выдачи за документом после его
уничтожения в порядке, предусмотренном разделом 5 инструкции, ответственный
за выдачу определяет дату обращения заявителя и номер заявки и сообщает данную
информацию ответственному за составление и заверение.
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4.2. Ответственный за составление и заверение осуществляет повторное
составление и заверение документа в порядке, предусмотренном пунктами 3.1.2 –
3.1.7 инструкции.
4.3. Ответственный за выдачу после получения документа от ответственного
за составление и заверение выдает его заявителю.
5. Порядок хранения, уничтожения экземпляров электронного документа
на бумажном носителе.
5.1. Документы хранятся в МФЦ в течение шести месяцев с даты составления
и заверения документа по государственной услуге.
5.2. По истечении шести месяцев ответственный за составление и заверение
составляет Акт об уничтожении документов, не подлежащих хранению (далее – Акт)
(Приложение к Инструкции).
5.4. Руководитель МФЦ:
- осуществляет проверку идентичности сведений, содержащихся в Акте,
фактическому наличию документов;
- проверяет дату составления и заверения результата;
- подписывает Акт.
5.5. После подписания Акта документы уничтожаются ответственным
за уничтожение путем шредирования.
5.6. Акт хранится в МФЦ в течение двух лет в соответствии с номенклатурой дел.
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Приложение к Инструкции
___________________________

__________________________________________________________
(наименование структурного подразделения)

АКТ
«____» ___________ 20 ___ г.

№ ____

об уничтожении документов, не подлежащих хранению

На основании Инструкции по составлению, заверению, выдаче, хранению
документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных
документов, утвержденной приказом от «___» ___________ 2015 г.
№ _____ «О _________________________» уничтожены следующие документы:
№
п/п

№ заявки из ПК
ПВД

Вид документа

Дата
составления
результата
услуги в МФЦ

1

2

3

4

ФИО
заявителя

Адрес
объекта

Примечание

5

6

7

Всего уничтожено: _________________________________________________ документов.
(цифрами и прописью)

Начальник центра
(начальник сектора) МФЦ

ФИО

Акт составлен:
Должность

ФИО
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Приложение № 2
к приказу от «27» мая 2015 №143/15
Список МФЦ районов Санкт-Петербурга, в которых осуществляется прием
и выдача документов на оказание государственной услуги «Предоставление
сведений, содержащихся в Едином государственном реестре прав
на недвижимое имущество и сделок с ним»

п/п

Наименование структурного
подразделения

Адрес

Дата начала
предоставления
услуг

1

Многофункциональный центр
(МФЦ) Кронштадтского района

Санкт-Петербург,
г. Кронштадт, пр. Ленина,
д.39а, лит. А

01.09.2014

2

Многофункциональный центр
(МФЦ) Петродворцового района

Санкт-Петербург,
г. Петергоф, ул. Братьев
Горкушенко, д. 6, лит. А

08.12.2014

3

Сектор № 1 МФЦ
Петродворцового района

Санкт-Петербург,
г. Ломоносов, ул. Победы,
д. 6, лит. А

08.12.2014

4

Многофункциональный центр
(МФЦ) Адмиралтейского района

Санкт-Петербург,
Садовая ул., д.55-57, лит. А

15.12.2014

5

Сектор № 1 МФЦ
Адмиралтейского района

Санкт-Петербург, Английский
15.12.2014
пр., 21/60, пом. 12Н

6

Многофункциональный центр
(МФЦ) Колпинского района

Санкт-Петербург,
г. Колпино, пр. Ленина, д.22

22.12.2014

7

Сектор № 1 МФЦ Колпинского
района

п. Металлострой,
Садовая ул., д. 21, корп. 3

22.12.2014

8

Многофункциональный центр
(МФЦ) Курортного района

Санкт-Петербург,
г. Сестрорецк, ул. Токарева, д. 29.12.2014
7, лит. А

9

Сектор № 1 МФЦ Курортного
района

Санкт-Петербург,
г. Зеленогорск, пр. Ленина,
д. 21

29.12.2014

10

Многофункциональный центр
(МФЦ) Петроградского района

Санкт-Петербург,
Каменноостровский пр.,
д. 55, лит. Г

23.03.2015

16

11

Сектор № 1 МФЦ Петроградского Санкт-Петербург,
района
ул. Красного Курсанта, д.28

23.03.2015

12

Многофункциональный центр
(МФЦ) Московского района

Санкт-Петербург, Благодатная
23.03.2015
ул., д. 41 лит. А

13

Сектор № 1 МФЦ Московского
района

Санкт-Петербург,
Новоизмайловский
пр., 34, корп. 2

14

Сектор № 2 МФЦ Московского
района

Санкт-Петербург,
ул. Звездная, д.9, корп.4 , литер 23.03.2015
А

15

Многофункциональный центр
Санкт-Петербург, 15-я линия
(МФЦ) Василеостровского района В.О., д. 32

16

Сектор № 1 МФЦ
Василеостровского района

Санкт-Петербург,
ул. Нахимова д.3, корп. 2, лит. 26.03.2015
А

17

Сектор № 2 МФЦ
Василеостровского района

Санкт-Петербург,
ул. Нахимова д.1, лит. А

18

Многофункциональный центр
(МФЦ) Калининского района

Санкт-Петербург, Гражданский
29.04.2015
пр., д.104, корп. 1, лит. А

19

Сектор № 1 МФЦ Калининского
района

Санкт-Петербург,
29.04.2015
Кондратьевский пр., д.22, лит.
А

20

Сектор № 2 МФЦ Калининского
района

Санкт-Петербург, Веденеева
ул., д. 4

29.04.2015

21

Сектор № 3 МФЦ Калининского
района

Санкт-Петербург, ул.
Ушинского, д.6, лит. А

29.04.2015

22

Многофункциональный центр
(МФЦ) Красногвардейского
района

Санкт-Петербург,
29.04.2015
Новочеркасский пр., д.60, лит.
А

23

Сектор № 1 МФЦ
Красногвардейского района

Санкт-Петербург,
Наставников, д.6, корп.2

29.04.2015

Санкт-Петербург,
ул. Молдагуловой., д.5,
лит. А

29.04.2015

24

Сектор № 2 МФЦ
Красногвардейского района

25

Многофункциональный центр
(МФЦ) Невского района

Санкт-Петербург, пр.
29.04.2015
Большевиков, д.8, корп.1, лит.
А.

Сектор № 1 МФЦ Невского
района

Санкт-Петербург, ул. Седова,
д.69, корп.1, лит. А.

26

17

23.03.2015

26.03.2015

26.03.2015

29.04.2015

Сектор № 2 МФЦ Невского
района

Санкт-Петербург, ул.
Народная, д. 98, лит. О, пом.
3Н

29.04.2015

28

Сектор № 3 МФЦ Невского
района

Санкт-Петербург, Бабушкина
ул., д. 64, лит. А

29.04.2015

29

Многофункциональный центр
(МФЦ) Пушкинского района

Санкт-Петербург, г. Пушкин,
Малая ул., д.17/13, лит. А

29.04.2015

Сектор № 1 МФЦ Пушкинского
района

Санкт-Петербург, пос.
Шушары, ул. Валдайская,
д. 9, лит. А

29.04.2015

30

Санкт-Петербург,
г. Павловск, Песчаный пер.,
д.11/16

29.04.2015

31

Сектор № 2 МФЦ Пушкинского
района

32

Многофункциональный центр
(МФЦ) Фрунзенского района

Санкт-Петербург, Дунайский
пр., д.49/126, лит. А

29.04.2015

33

Сектор №1 МФЦ Фрунзенского
района

Санкт-Петербург, пр. Славы,
д.2, корп. 1, лит. А

29.04.2015

34

Сектор №2 МФЦ Фрунзенского
района

Санкт-Петербург ул. Олеко
Дундича, д. 25, корп. 2

29.04.2015

35

Сектор №3 МФЦ Фрунзенского
района

Санкт-Петербург, ул. Турку д. 29.04.2015
5/13

Сектор №4 МФЦ Фрунзенского
района

Санкт-Петербург,
29.04.2015
ул. Софийская, д.47 корп.1 лит.
А

Многофункциональный центр
(МФЦ) Выборгского района

Санкт-Петербург,
Новороссийская ул., д.18

Сектор №1 МФЦ Выборгского
района

Санкт-Петербург,
29.04.2015
Придорожная аллея, д.17, лит.
А

39

Сектор №2 МФЦ Выборгского
района

Санкт-Петербург, Учебный
пер., д. 2, лит. А

29.04.2015

40

Многофункциональный центр
(МФЦ) Кировского района

Санкт-Петербург, пр. Стачек,
д. 18

29.04.2015

Санкт-Петербург, пр.
Народного Ополчения, д. 101,
литера А., пом. 5Н

29.04.2015

41

Сектор № 1 МФЦ Кировского
района

42

Сектор № 2 МФЦ Кировского
района

Санкт-Петербург, пр. Маршала 29.04.2015
Жукова, д.60, корп.1 , литер Б,
пом. Н.

43

Многофункциональный центр
(МФЦ) Красносельского района

Санкт-Петербург, ул.
Пограничника Гарькавого,
д.36, корп. 6

27

36

37

38

18

29.04.2015

29.04.2015

Сектор № 1 МФЦ
Красносельского района

г. Красное село, ул.
Освобождения, д. 31, корп. 1,
лит. А

29.04.2015

45

Сектор № 2 МФЦ
Красносельского района

Санкт-Петербург, Ветеранов
пр., д. 147, лит. В

29.04.2015

46

Сектор № 3 МФЦ
Красносельского района

Санкт-Петербург, Ленинский
пр., д. 55, корп. 1, лит. А

29.04.2015

47

Многофункциональный центр
(МФЦ) Приморского района

Санкт-Петербург, аллея
29.04.2015
Котельникова, д.2, корп. 2, лит.
А

48

Сектор №1 МФЦ Приморского
района

Санкт-Петербург,
Новоколомяжский пр., д.16/8,
лит. А

Сектор №2 МФЦ Приморского
района

Санкт-Петербург, Богатырский 29.04.2015
пр., д. 52/1, лит. А

Сектор №3 МФЦ Приморского
района

Санкт-Петербург,
Шуваловский пр., д. 41, корп.
1, лит. А

29.04.2015

51

Сектор №4 МФЦ Приморского
района

Санкт-Петербург, Туристская
ул., д. 11, корп. 1, лит. А

29.04.2015

52

Сектор №5 МФЦ Приморского
района

Санкт-Петербург, Лахтинский 29.04.2015
пр., д98,лит. Б

53

Сектор №6 МФЦ Приморского
района

Санкт-Петербург, ул.
Школьная д.10,лит. А

54

Многофункциональный центр
(МФЦ) Центрального района

Санкт-Петербург, Невский пр., 29.04.2015
д.174, лит. А

55

Сектор №1 МФЦ Центрального
района

Санкт-Петербург, ул.
Чайковского, д. 24, лит. А

56

Сектор Мобильных МФЦ

44

49

50

29.04.2015

29.04.2015

29.04.2015
29.04.2015
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