
В Кадастровой палате подвели итоги работы за 11 месяцев по 

достижению показателей целевой модели по кадастровому учету 

 

В филиале Федеральной кадастровой палаты Росреестра по Челябинской 

области прошло совещание по итогам работы за 11 месяцев 2017 года, 

которая велась в рамках достижения показателей целевой модели по 

постановке на кадастровый учет земельных участков и объектов 

недвижимого имущества. 

В мероприятии приняли участие работники Управления Росреестра по 

Челябинской области, региональной Кадастровой палаты, а также 

представители органов местного самоуправления. Внимание участников 

совещания было обращено на достижение 16 показателей целевой модели 

«Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов 

недвижимого имущества». В настоящее время значения достигнуты по 14 

показателям, что составляет 87,5%. 

Положительная динамика отмечена в использовании органами местного 

самоуправления электронных сервисов Росреестра. «В сентябре данный 

показатель достиг 37%, в октябре — 43%, в ноябре — 52%. В ноябре в число 

лидеров вошли 20 муниципалитетов: Кизильский, Красноармейский, 

Нязепетровский, Пластовский, Каслинский райны, Верхнеуфалейский 

городской округ и другие, то есть практически половина всего региона, что 

является положительным моментом. Проблемными остаются 8 

территорий, где уровень использования электронных сервисов составляет 

менее 10%: это Нагайбакский, Кунашакский, Саткинский, Сосновский, 

Коркинский, Аргаяшский и Локомотивный районы, а также Трехгорный 

городской округ», — сообщила заместитель директора Кадастровой палаты 

по Челябинской области Альфия Янбердина. 



Далее в ходе совещания были озвучены показатели, целевое значение 

которых достигнуто. Так, уровень использования электронной услуги по 

постановке на государственный кадастровый учет с целевым значением 45% 

(без учета документов, поданных в МФЦ) с начала года вырос с 3,5% до 

52,6%. 

Доля ответов на запросы органа регистрации прав, полученные в форме 

электронного документа, в том числе посредством СМЭВ, в общем 

количестве направленных запросов с начала года увеличилась с 56,6% до 

70,7%, целевое значение 50% достигнуто. 

Доля государственных услуг по постановке на кадастровый учет, 

предоставленных через МФЦ, с использованием документов на бумажном 

носителе с начала года выросла с 81,2% до 90,5%, целевое значение 70% 

выполнено. 

На территории Челябинской области проблемными остаются два показателя: 

доля протяженности границ между субъектами РФ, сведения о которых 

внесены в Единый государственный реестр недвижимости, и доля 

населенных пунктов субъекта РФ, сведения о границах которых внесены в 

реестр недвижимости. По состоянию на 30 ноября 2017 года в реестр 

недвижимости внесены сведения о границах 136 населенных пунктов, что 

составляет 10,55% от общего количества населенных пунктов. 
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