
 

      
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

Росреестр и «Опора России» обсудят с малым и средним бизнесом 
юридические вопросы в сфере недвижимости 

 
Абакан, 10 июня 2021 года, -Федеральная служба государственной 

регистрации, кадастра и картографии совместно с Общероссийской 
общественной организацией малого и среднего предпринимательства 
«ОПОРА РОССИИ» проведут онлайн-конференцию для малого и среднего 
предпринимательства, в рамках которой ответят на актуальные правовые 
вопросы в сфере недвижимости. 

«Повышение юридической грамотности – крайне важное направление 
для эффективного взаимодействия государства и бизнеса, развития 
малого и среднего предпринимательства. Росреестр не оставляет людей 
один на один с документами и счетами и готов оказывать 
консультативную поддержку в сложных юридических вопросах. Мы на 
системной основе работаем с бизнесом, проводим фокус-группы, при 
создании сервисов опираемся на мнение профессионального и экспертного 
сообщества», - сообщила заместитель руководителя Росреестра Елена 
Мартынова. 

«Наша цель – создать единую площадку для обмена опытом, собрать 
вместе руководителей и владельцев малого и среднего бизнеса, владельцев 
и арендаторов недвижимого имущества, юридические организации, 
экспертов рынка недвижимости, чтобы в формате открытого диалога 
разъяснить юридические нюансы выкупа и аренды помещений, уплаты 
государственных пошлин и другие важные вопросы», - подчеркнул 
президент «ОПОРЫ РОССИИ» Александр Калинин. 

Со слов руководителя Росреестра Хакасии Ольги Анисимовой, 
республиканское ведомство ведет работу с бизнесом на постоянной основе 
много лет. У застройщиков, риэлторов, нотариусов, банков и других 
юридических лиц республики есть возможность проконсультироваться со 



специалистами Управления несколькими способами: по телефонам, на 
единых консультационных площадках в офисах МФЦ, в ходе личного приема. 
Мы ежемесячно проводим опрос предпринимателей и выясняем, есть ли у 
них проблемы с обращением в Росреестр, все ли им понятно и тд. Всегда 
получаем обратную связь и помогаем в решении вопросов, если такие 
поступают. Участие в он-лайн конференции сможет собрать всех 
представителей бизнеса на единой площадке. Это отличный способ 
узнать много нового из первых уст и поделиться опытом с другими 
участниками, - добавила Ольга Анисимова. 

Мероприятие пройдет 17 июня в 11:00 по московскому времени. 
Зарегистрироваться для участия в конференции и направить вопросы для 
обсуждения можно с помощью онлайн-формы. Регистрация доступна до 
12:00 16 июня. 
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