
Об итогах реализации в Свердловской области 

целевых моделей упрощения процедур ведения 

бизнеса и повышения инвестиционной 

привлекательности субъектов РФ

«Постановка на кадастровый учет» и

«Регистрация права собственности»

в 2018 году, цели на 2019 год

Зырянов Сергей Михайлович

Министерство по управлению государственным 

имуществом Свердловской области

Заместитель Губернатора Свердловской области,

Исполняющий обязанности Министра по управлению 

государственным имуществом Свердловской области



Целевая модель «Регистрация права собственности» 

на 31 декабря 2018 года выполнена на 100%
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Качество приема и сканирования документов в многофункциональных 

центрах Свердловской области (далее – МФЦ)

Доступность подачи заявлений

Обеспечение межведомственного взаимодействия посредством Системы 

межведомственного электронного взаимодействия  (далее – СМЭВ) при 

осуществлении государственного кадастрового учета и (или) 

государственной регистрации прав

Срок регистрации прав собственности

Качество регистрационного процесса

Срок изменения адреса земельного участка и объекта недвижимости



Достигнутые факторы целевой модели  «Постановка 

на кадастровый учет» на 31 декабря 2018 года
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Срок утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом 

плане территории

Срок присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости

Срок подготовки межевого и технического планов, акта обследования

Профессионализм участников кадастрового учета

Уровень использования электронной услуги по постановке 

на кадастровый учет

Качество приема и сканирования документов в МФЦ

Обеспечение межведомственного взаимодействия посредством системы 

межведомственного электронного взаимодействия при осуществлении 

государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав



Внесение в ЕГРН сведений о границах муниципальных 

образований Свердловской области

В ЕГРН внесены 

сведения о 91,5% 

границ муниципальных 

образований 

Свердловской области

(86 из 94 границ)



Доля населенных пунктов (далее – НП), сведения 

о границах которых внесены в ЕГРН

31 декабря 

2018 года

31 декабря 

2019 года

1 января 

2021 года

Целевой 

показатель 

в соответствии 

с 147-р

37 %

(690 НП)

65 %

(1212 НП)

80 %

(1492 НП)

Фактическое 

исполнение
36,46 %

По состоянию на 01.04.2019 в ЕГРН внесено 739 границы НП 

из 1865 или 39,62%



Доля территориальных зон (далее – ТЗ), 

сведения о которых внесены в ЕГРН

31 декабря 

2018 года

31 декабря 

2019 года

1 января 

2021 года

Целевой показатель 

в соответствии с 147-р

26 %

(4636 ТЗ)

60 %

(10698ТЗ)

100 %

(17830 ТЗ)

Фактическое 

исполнение
434 ТЗ

По состоянию на 01.04.2019 года в ЕГРН внесены сведения о 

границах 764 ТЗ из 17830 ТЗ или 4,28%



Земли государственного лесного фонда

Площадь земель государственного 

лесного фонда Свердловской 

области составляет 78% от общей 

площади области



Доля объектов культурного наследия (далее – ОКН), 

сведения о которых внесены в ЕГРН 
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24 31 декабря 

2018 года

31 декабря 

2019 года

1 января 

2021 года

Утвержденные 

показатели 

по 147-Р 

35% 75% 100%

ОКН 35%

319 шт. 

Внесено 858 шт. 

или 64,75%

75%

994 шт.

100%

1325 шт.

Границы 

территорий

ОКН

51%

611 границ

Внесена 621 

граница или 39%

75%

1302

границы 

100%

1736 

границ



Спасибо за внимание!


