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В ноябре Росреестр зафиксировал в Пермском крае снижение активности рынка 

недвижимости 

 

За 11 месяцев в Управление Росреестра по Пермскому краю было подано почти 

636 тысяч заявлений  на государственную регистрацию прав, что на 3,6 % меньше 

показателей аналогичного периода 2013 года. В ноябре 2014 года заявлений было 

подано на 1,2 % меньше, чем в предыдущем месяце. Территориальный орган 

Росреестра зафиксировал в ноябре, по сравнению с октябрем, снижение на 14,6 % 

зарегистрированных прав, ограничений (обременений) прав на объекты 

недвижимости. По сравнению с прошлым годом количество зарегистрированных прав 

за 11 месяцев снизилось на 11,3 %. Уменьшение количественных показателей этого 

года, в том числе, связано с отменой 01.03.2013 государственной регистрации 

некоторых видов сделок в связи с изменением законодательства.  

По регистрации прав на жилые помещения – в текущем году снижение на 16,3 

%, по регистрации прав на земельные участки – снижение на 11,6 %. 

Не смотря на снижение объемов регистрации ипотеки на 12,3 % в ноябре, по 

сравнению с октябрем, в целом показатели текущего года демонстрируют рост. За 

одиннадцать месяцев 2014 года общее количество регистрационных записей об 

ипотеке в Едином государственном реестре прав (ЕГРП) составило 53 315 записей, что 

на 36,9 % превышает показатели аналогичного периода прошлого года. 

Положительная динамика регистрации ипотеки показывает, что на сегодняшний 

день ипотечное кредитование является одним из основных способов решения 

квартирного вопроса для большинства граждан Прикамья. Большую роль здесь играет 

привлечение средств материнского капитала, как для первоначального взноса, так и 

для погашения ипотеки.  

По сравнению с октябрем в ноябре количество зарегистрированных договоров 

участия в долевом строительстве снизилось на 19 %. Но в связи с увеличением в 

текущем году объемов нового строительства в Пермском крае общие показатели 

значительно, в 1,8 раза, возросли, количество зарегистрированных договоров долевого 

участия составило  10071 договоров. 

В 2014 году в 3,8 раза также увеличилось количество зарегистрированных прав 

участников долевого строительства и прав застройщика. 
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