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     ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

 

 

 

В Кадастровой палате по Челябинской области подвели итоги работы  

за 1 полугодие 2018 года 

 

27 июля 2018 года в Кадастровой палате по Челябинской области совместно с 

региональным Управлением Росреестра состоялось совещание с представителями органов 

местного самоуправления по итогам работы за 1 полугодие 2018 года, которая ведется в 

рамках достижения показателей целевой модели по постановке на кадастровый учет 

земельных участков и объектов недвижимого имущества (Целевая модель). 

Совещание открыла директор Кадастровой палаты по Челябинской области Ирина 

Воронина, которая обратилась к присутствующим с приветственным словом и обозначила 

основные пункты программы совещания. 

С докладом об итогах работы за 1 полугодие текущего года по достижению показателей 

Целевой модели выступила заместитель директора Кадастровой палаты по Челябинской 

области Альфия Янбердина. 

«С июня 2018 года в Целевой модели по кадастровому учету установлено 23 

показателя. По каждому показателю определено целевое значение, то есть та рамка, 

к которой нужно стремиться. По состоянию на 1 июля 2018 года на территории области из 

23 целевых показателей достигнуты значения по 15 показателям, что составляет 65%. 

Большинство показателей Целевой модели (17 показателей) относятся к зоне 

ответственности органов государственной власти и органов местного самоуправления 

Челябинской области. В частности, это касается наличия документов территориального 

планирования и градостроительного зонирования, учет в реестре недвижимости земельных 

участков с границами, внесение в реестр недвижимости сведений о границах населенных 

пунктов, срок утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 

территории и присвоения адреса, уровень электронного и межведомственного 

взаимодействия», – прокомментировала Альфия Янбердина. 

Она напомнила, что проблемными показателями Целевой модели остаются следующие: 

доля территориальных зон, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр 

недвижимости (ЕГРН) - на территории Челябинской области данный показатель составляет 

всего лишь 0,06% при целевом к концу 2018 года в 26%, доля границ населенных пунктов, 

содержащихся в ЕГРН – целевое значение 37% достигнуто только в 5 муниципальных 

образованиях (Катав-Ивановский район, Магнитогорский, Снежинский, Копейский и 

Озерский городские округа).  

Лидерами по достижению показателя по доле земельных участков с установленными 

границами являются 3 муниципалитета, в которых уже достигнуто целевое значение, 

установленное к 2021 году (80%) – Сосновский район, Снежинский и Кыштымский 

городские округа,. Для проведения мероприятий по достижению указанного показателя 

Кадастровой палатой в адрес органов местного самоуправления направлены перечни 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и границы которых не 
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установлены в соответствии с законодательством, для проведения мероприятий по уточнению 

границ и площади указанных земельных участков, и подготовлены разъяснения для 

организации взаимодействия с населением области. 

В связи с установлением в Целевой модели целевых значений на 2018 год, органам 

местного самоуправления было рекомендовано провести анализ утвержденных 

Административных регламентов, устанавливающих сокращенные сроки утверждения схемы 

расположения земельного участка на кадастровом плане территории и присвоения адреса 

объекту недвижимости, и организовать работу по внесению изменений в регламенты с целью 

достижения целевых значений по указанным показателям (17 и 11 дней соответственно). 

Кроме того, муниципалитетам рекомендовано уделить особое внимание на качество приема 

работниками МФЦ документов для осуществления кадастрового учета. 

Начальник отдела обработки документов и обеспечения учетных действий Анастасия 

Земляк ознакомила собравшихся с порядком предоставления органами местного 

самоуправления заявлений о государственном кадастровом учете в электронном виде, а также 

разобрала типичные ошибки, допускаемые при направлении таких документов. Наилучшие 

результаты по электронному взаимодействию (более 80%) отмечены в 10 муниципальных 

образованиях области: Варненском, Верхнеуральском, Еткульском, Кусинском, 

Нязепетровском, Уйском районах, Кыштымском, Магнитогорском, Троицком и Усть-

Катавском городских округах.  

Анастасия Земляк также отметила высокий уровень межведомственного 

электронного взаимодействия на территории области за 1 полугодие 2018 года – 98,8%, при 

этом 100% достигнуто в 31 муниципальном образовании. 

Представители Управления Росреестра по Челябинской области рассказали об 

исполнении органами местного самоуправления полномочий по предоставлению заявлений 

на государственную регистрацию прав в электронном виде. 

После совещания участники обратились с проблемными вопросами к специалистам 

Кадастровой палаты и Управления Росреестра по Челябинской области. Им были даны 

ответы, практические рекомендации, а также подробные разъяснения по конкретным 

ситуациям, с которыми сталкиваются представители органов местного самоуправления в 

процессе взаимодействия с федеральными ведомствами. 
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