Оценит ь качест во предост авленных госуслуг можно на порт але «Ваш
конт роль»
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Отсутствие очередей, быстрота обслуживания, возможность получения услуг в электронном виде –
задачи, решение которых позволит сделать общение заявителей с государственными либо
муниципальными органами максимально комфортным.
Повышение качества предоставления государственных услуг - одно из основных направлений в работе
Кадастровой палаты по Москве.
Качество предоставления государственных услуг в сфере кадастрового учета и регистрации прав
специалистами Кадастровой палаты жители Москвы могут оценить на сайте «Ваш контроль»
(vashkontrol.ru).
Министерством экономического развития Российской Федерации создан инструмент обратной связи,
позволяющий сделать процесс получения государственных услуг более удобным. Сайт «Ваш
контроль» даёт возможность любому заявителю, получившему государственную услугу, влиять на
качество предоставления услуг, оценивая их в конкретном месте, по конкретной услуге.
Так, заявители, посетившие офисы Кадастровой палаты
или Многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг (МФЦ), с помощью сайта «Ваш контроль» могут оценить скорость работы,
профессионализм и вежливость сотрудников, время ожидания в очереди, уровень комфорта в
помещениях и удобство процедуры получения услуги в целом.
Оценку можно поставить не только после получения документов
в офисах Кадастровой палаты или МФЦ, подготовленных по результатам оказания услуги, но и после
получения услуги посредством электронных сервисов Росреестра, посещения консультаций или
личного приема, который проводится руководством Кадастровой палаты.
Кроме того, на сайте «Ваш контроль» можно оставить подробный отзыв о получении услуги;
рассказать о затруднениях, с которыми пришлось столкнуться, или напротив оставить благодарность.
Для оценки качества оказанных услуг заявителю необходимо:
1. Зарегистрироваться на сайте www.vashkontrol.ru (или войти
с помощью учетной записи на сайте www.gosuslugi.ru либо одной
из социальных сетей);
2. Выбрать в списке организаций «филиал ФГБУ «ФКП Росреестра»
по Москве»;
3. Выбрать услугу, о которой хотите оставить отзыв.
4. Оценить качество государственной услуги, ответив на вопросы анкеты, или посмотреть оценки,
которые были выставлены другими потребителями услуг.
По данным портала «Ваш контроль» 96 % процентов опрошенных граждан положительно оценили
работу Кадастровой палаты по Москве.
На сегодняшний день выставлено более 11 тысяч оценок, средний балл оценки предоставления
государственных услуг составил 4,9.
Кроме того, москвичи могут оценить качество оказания государственных услуг с помощью бесплатного
смс-сообщения. Для этого при обращении в МФЦ нужно оставить свой номер телефона, после чего на
него придет смс-сообщение. Полученную государственную услугу заявитель может оценить по

пятибалльной шкале.
Директор Кадастровой палаты по Москве Елена Спиридонова отметила: «Работа по повышению
качества оказания государственных услуг была и остается приоритетной задачей Кадастровой палаты
по Москве. Сервис оценки качества государственных услуг «Ваш контроль» позволяет выявить
«проблемные места» и оперативно принимать меры, необходимые для устранения. Мы ждем и высоко
ценим обратную связь от заявителей, воспользовавшихся нашими услугами».
О Кадастровой палате по Москве
Кадастровая палата по Москве (филиал федерального государственного бюджетного учреждения
«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии» по Москве) – обособленное подразделение федерального государственного
бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии» (ФГБУ «ФКП Росреестра»).
Кадастровая палата по Москве реализует на территории Москвы полномочия ФГБУ «ФКП
Росреестра» по приему-выдаче документов на государственный кадастровый учет и государственную
регистрацию прав на недвижимое имущество, а также предоставлению сведений, содержащихся в
Едином государственном реестре недвижимости.
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