
Результаты реализации целевой модели «Регистрация права собственности на земельные участки 

и объекты недвижимого имущества» на 01.11.2019 

 

№ 

п/п 

Направление 

совершенствова

ния 

Целевой показатель 

Целевое 

значение 

показателя 

к 31.12.2019 

по 

распоряже-

нию 147-р 

Целевое 

значение 

показателя 

к 31.12.2019 

по ДК 

Текущее 

значение 

показателя 

на 

01.11.2019 

1 Подача заявления и необходимого пакета 

1.1 

Качество приема 

и сканирования 

документов в 

МФЦ 

Доля ошибок, допущенных 

сотрудниками МФЦ при 

приеме документов на 

государственную регистрацию 

прав (полнота и комплектность 

документов), в общем 

количестве документов, 

принятых в МФЦ на 

государственную регистрацию 

прав 

0,15 % 0,15 % 0,08 % 

Доля пакетов документов, 

которые приняты в МФЦ на 

государственную регистрацию 

прав и в отношении которых 

сотрудниками МФЦ не 

осуществлено или 

осуществлено некачественное 

сканирование, в общем 

количестве пакетов 

документов, принятых в МФЦ 

на государственную 

регистрацию прав, процентов 

0,01 % 0,01 % 6,6 % 

1.2 
Доступность 

подачи заявлений 

Количество заявлений о ГРП и 

(или) ГКУ на 1 окно МФЦ в 

день 

19 шт. 19 шт. 1,55 шт. 

2 Регистрация права собственности 

2.1 

Обеспечение 

межведомственно

го 

взаимодействия 

посредством 

СМЭВ при 

осуществлении 

ГКУ и (или) ГРП 

Доля ответов на запросы органа 

регистрации прав, полученных 

в электронном виде, в том 

числе посредством СМЭВ, в 

общем количестве 

направленных запросов 

85 % 85 % 98,8 % 

Количество сведений, по 

которым осуществляется 

электронное межведомственное 

взаимодействие 

20 шт. 21 шт. 26 шт. 

2.2 

Срок регистрации 

прав 

собственности 

Средний фактический срок 

регистрации прав (максимально 

возможный срок) 

7 рабочих 

дней 

7 рабочих 

дней 

4 рабочих 

дня 

Средний фактический срок 

регистрации прав по 

заявлениям, поданным через 

9 рабочих 

дней 

9 рабочих 

дней 

4 рабочих 

дня 



МФЦ (максимально возможный 

срок) 

2.3 

Качество 

регистрационного  

процесса 

Доля заявлений о ГРП, 

рассмотрение которых 

приостановлено 

государственным 

регистратором прав по 

основаниям, указанным в ст. 26 

Федерального закона «О 

государственной регистрации 

недвижимости», в общем 

количестве поданных заявлений 

о ГРП 

5,5 % 5,5 % 1,35 % 

Доля заявлений о ГРП, по 

которым в регистрационных 

действиях отказано, в общем 

количестве поданных заявлений 

о ГРП 

0,95 % 0,95 % 0,32 % 

Доля услуг по государственной 

регистрации прав, оказываемых 

органам государственной 

власти субъектов РФ и 

местного самоуправления в 

электронном виде, в общем 

количестве таких услуг, 

оказанных органам 

государственной власти и 

местного самоуправления 

80 % 80 % 79,9 % 

2.4 

Срок изменения 

адреса земельного 

участка и объекта 

недвижимости 

Предельный срок изменения 

адреса земельного участка и 

объекта недвижимости и 

внесение его в ФИАС 

10 рабочих 

дней 

10 рабочих 

дней 

3,8 рабочих  

дня 

Доля принятых решений об 

отказе в изменении адреса 

земельного участка и объекта 

недвижимости в общем 

количестве таких заявлений 

2 % 2 % 0 % 

 

 


