
Кадастровые работы на территории Астраханской области. 

В 2017 гола  Астраханская область стала одним из трех пилотных регионов, на территории которых проводились комплексные кадастровые работы. 
Инициатором проведения работ выступило Правительство Астраханской области.  

В соответствии с заключенным Соглашением между Росреестром и Правительством Астраханской области заключено 7 муниципальных контрактов, 
выбраны 5  исполнителей работ. Кадастровые инженеры, выполнявшие работы, являются членами 3- х саморегулируемых организации: СРО 
«Кадастровые инженеры юга», Ассоциация «Гильдия кадастровых инженеров», СРО «Объединение кадастровых инженеров».  

Для проведения работ были отобраны 12 кадастровых кварталов, расположенных на территории г. Астрахани и 3 – х сельских населенных пунктов в 
пределах 3 – х муниципальных образований. 

На основании результатов комплексных кадастровых работ органами муниципального земельного контроля проводятся мероприятия по выявлению и 
устранению административных правонарушений, связанных      самовольным занятием земель. 

Устранение большого количества реестровых ошибок позволит  ввести в эксплуатацию  газораспределительные сети и обеспечить газоснабжение 
населения на территории двух сельских населенных пунктов Харабалинского района. 

Астраханская область планирует продолжить проведение комплексных кадастровых работ в 2019 году. 

В феврале этого года Губернатором Астраханской области в адрес Росреестра  направлена соответствующая заявка на предоставление субсидии из 
Федерального бюджета. 

Проведение работ предполагается на территории 85 кадастровых кварталов, расположенных в семи районах области (Ахтубинском, Енотаевском, 
Камызяском, Красноярском,  Приволжском, Харабалинском и Черноярском).  

  

Целевая модель «Регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества» 

Целевые значения показателей, которые необходимо достичь по состоянию на 31.12.2019 

  

№ 

п/п 

Наименование фактора Целевое  значения Значение на 

июнь 2018 

Комментарий к значению 

1 Уровень предоставления услуги по 

государственной регистрации  прав 

через МФЦ 

                   

80% 

  

98.78% 

Текущее значение 

показателя  превышает его 

целевое значение 

2 Доступность подачи заявлений На одно окно Филиала 19 шт. 

На одно окно МФЦ 

19 шт. 

8.12 шт. 

  

2.63 шт. 

Текущее значение 

показателя  превышает его 

целевое значение 



3 Обеспечение межведомственного 

взаимодействия посредством СМЭВ 

при осуществлении государственного 

кадастрового учета и  (или) 

государственной регистрации прав 

                  

  

  

85% 

  

  

  

63,25% 

  

Текущее значение показателя 

ниже целевого значения 

  Количество сведений, по 

которым осуществляется 

электронное межведомственное 

взаимодействие – 29 шт. 

  

  

  

  

8 шт. 

  

Текущее значение показателя 

ниже его целевого значения 

4   

Срок регистрации прав собственности 
  

7 дней 
9 дней (через МФЦ) 

  

5 дней 

6 дней 

Текущее значение  превышает 

его целевое значение 

5 Качество регистрационного процесса Доля приостановлений 5.8 % 

Доля отказов 1 % 
3 % 

  

0.69% 

Текущее значение превышает 

целевое значение 

доля услуг по государственной 

регистрации прав, оказываемых 

органам государственной 

власти субъектов Российской 

Федерации и местного 

самоуправления в электронном 

виде, в общем количестве таких 

услуг, оказанных органам 

государственной власти и 

местного самоуправления 

 - 80% 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

19.49% 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Текущее значение показателя 

ниже его целевого значения 

  



  

 


