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Эффективность процедур постановки земельного 

участка на государственный кадастровый учет
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1. Удовлетворенность процедурой постановки 

на государственный кадастровый учет

2. Среднее время прохождения процедуры  

постановки на государственный кадастровый учет

3. Среднее количество процедур, необходимых 

для постановки на государственный кадастровый 

учет



Результаты проведенных работ с 2016-2019 гг.

Наименование государственной (муниципальной) 

услуги

2016 

год

2019 

год

Срок утверждения схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории, дней

30 11

Срок присвоения адреса земельному участку 

и объекту недвижимости, дней

15 8

Срок подготовки межевого и технического планов, акта 

обследований, дней

20 10

Количество сведений, по которым осуществляется электронное 

межведомственное взаимодействие, штук

8 29

Доля услуг по кадастровому учету, оказываемых органами 

государственной власти и местного самоуправления 

в электронном виде, процентов

- 96

Доля ошибок, допускаемых сотрудниками МФЦ при приеме 

документов на государственный кадастровый учет, процентов

- 0,15



РЕЗУЛЬТАТ РЕГИОНА

Эффективность процедур постановки 

земельного участка на государственный 

кадастровый учет

Группа

2018 год

Группа 

2019 год

Удовлетворенность процедурой постановки 

на государственный кадастровый учет

B B

Среднее время прохождения процедуры  

постановки на государственный кадастровый 

учет

D D

Среднее количество процедур, необходимых 

для постановки на государственный 

кадастровый учет

C B



Доля территориальных зон (далее – ТЗ), сведения о которых внесены 

в ЕГРН

01 июля

2019 года

31 декабря 

2019 года

1 января 

2021 года

Целевой показатель 

в соответствии с 147-р

6.2 %

1063ТЗ

60 %

10342ТЗ

100 %

17236 ТЗ

По состоянию на 01.07.2019 года в ЕГРН внесены сведения о границах 

1063 ТЗ из 17236 ТЗ или 6.2%



Эффективность нефинансовой поддержки 

малого предпринимательства
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Формы поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства

передача в аренду госимущества на возмездной основе, в том числе на
льготных условиях

продажа арендуемого ими государственного имущества в порядке, установленном федеральным
законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого
имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации
или муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»
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За период с 2009-2018 годы данной формой

имущественной поддержки воспользовались 34

субъекта МСП, выкупивших 36 объектов,

площадью 12 002,9 кв. метра, совокупной

выкупной стоимостью 228 563 813,9 руб.



Перечень государственного имущества, предназначенного 

исключительно для субъектов МСП на территории Свердловской области

• Постановление Правительства Свердловской 

области от 26.12.2008 № 1401-ПП –

перечень содержал 5 объектов:

• Постановление Правительства Свердловской 

области от 17.10.2018 № 690-ПП –

перечень содержит 36 объектов:
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№ 

п/п

Наименование 

объекта

Адрес объекта Площадь 

объекта

1 Нежилое помещение                

№ 88 второго этажа                       

в строении литер А

г. Екатеринбург, 

ул. 8 Марта, д. 13

43,8 кв. м.

2 Здание г. Екатеринбург, 

ул. 40-летия Комсомола, д. 1-а, 

литер Н

1005,4 кв. м.

3 Нежилые помещения 

№ 10, 10а, 11, 12 1 этажа

г. Екатеринбург, проспект 

Космонавтов, д. 52а, литер Б

104,9 кв. м.

4 Нежилое помещение 

цокольного этажа, № б/н

Свердловская область, 

г. Верхотурье, 

ул. Карла Маркса, д. 4

65,7 кв. м.

5 Нежилое помещение,

этаж № 1

Свердловская область, 

г. Верхотурье, ул. Ленина, д. 21

81,8 кв. м.

№ 

п/п

Муниципальное образование Количество 

объектов 

1 Городской округ Карпинск 10

2 Белоярский городской округ 9

3 Горноуральский городской округ 5

4 Североуральский городской округ 4

5 Городской округ Верхотурский 3

6 Город Екатеринбург 1

7 Кировградский городской округ 1

8 Город Каменск-Уральский 1

9 Волчанский городской округ 1

10 Ачитский городской округ 1

36

Увеличение 

количества 

объектов                        

на 7,2 раза



Принято постановление Правительства 

Свердловской области от 13.06.2019 N 342-ПП
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