Работа филиала ФГБУ «ФКП Росреестра»
по Тамбовской области за 4 квартал 2016 года
По основным показателям деятельности в части ведения государственного
кадастра недвижимости (далее – ГКН) и обеспечения доступности государственных
услуг в 4 квартале 2016 года Филиалом достигнуты следующие результаты.
Всего в ГКН по состоянию на 01.01.2017 количество земельных участков
составило 628 320, объектов капитального строительства – 685 380. Количество
поставленных на учет только за 4 квартал 2016 года земельных участков составило
4 389, объектов капитального строительства – 7 215.
За 4 квартал всего поступило на осуществление государственного кадастрового
учета 13 845 заявлений, на государственную регистрацию прав – 19 532 заявлений,
на предоставление сведений, содержащихся в ГКН – 53 601 запросов, на
предоставление сведений из ЕГРП – 79 910 запросов (за исключением
внутриведомственных запросов).
По

результатам

рассмотрения

принятых

заявлений

на

осуществление

государственного кадастрового учета подготовлено и выдано 16 710 документов, по
запросам на предоставление сведений из ГКН подготовлено и выдано

54 576

документов (за исключением внутриведомственных запросов), по заявлениям на
государственную регистрацию прав выдано сотрудниками Филиала

16 467

документов, по запросам на предоставление сведений из ЕГРП подготовлено
сотрудниками Филиала 78 401 документов и выдано сотрудниками Филиала на
бумаге – 12 064.
Количество отказов в осуществлении государственного кадастрового учета
объектов недвижимости:
 по земельным участкам – 698, что составляет 8,2 % от общего количества
принятых заявлений (8 558).
 по объектам капитального строительства – 307, что составляет 5,8 % от
общего количества принятых заявлений (5 287).

Предоставление государственных услуг (осуществление государственного
кадастрового учета недвижимого имущества и предоставление сведений из
ГКН) в электронном виде:
 доля оказанных услуг в электронном виде составляет 37,6% (5 209 заявления)
от общего количества поступивших заявлений (13 845).
 доля оказанных услуг в электронном виде составляет 68,5% (36 534 запросов)
от

общего

количества

поступивших

запросов,

за

исключением

внутриведомственных и экстерриториальных запросов (53 342).
Предоставление государственных услуг на базе МФЦ универсальными
сотрудниками.
За 4 квартал 2016 года через МФЦ поступило:
 заявлений о государственном кадастровом учете земельных участков и
объектов капитального

строительства – 5 503, что составляет

63,7% от

общего количества поступивших заявлений на бумажном носителе (8 636);
 запросов о предоставлении сведений, внесенных в ГКН – 12 350, что
составляет 73,5% от общего количества поступивших запросов на бумажном
носителе (16 808);
Исполнение Филиалом государственного задания:
В соответствии с ведомственным перечнем госуслуг Росреестра и приказами
ФГБУ «ФКП Росреестра» Филиалу установлен объем государственного задания по
предоставлению госуслуг Росреестра. По итогам 12 месяцев 2016 года:
1. Осуществление

государственного

кадастрового

учета

недвижимого

имущества, в том числе ведение государственного кадастра недвижимости
(на бумажном носителе) – перевыполнено на 11% (план – 117 090, фактически –
129 648);
2. Осуществление

государственного

кадастрового

учета

недвижимого

имущества, в том числе ведение государственного кадастра недвижимости

(в электронном виде) - перевыполнено на 24% (план – 181 886, фактически –
225 950).
3. Предоставление сведений, внесенных в ГКН без взимания платы
(на бумажном носителе) - перевыполнено на 5% (план – 58 587, фактически –
61 297).
4. Предоставление сведений, внесенных в ГКН без взимания платы
(в электронном виде) - перевыполнено на 14% (план – 218 134, фактически –
248 760).
5. Прием документов на государственную регистрацию прав, выдача
документов после проведения государственной регистрации прав – перевыполнено
на 3% (план – 155 283, фактически – 160 660);
6. Прием документов на предоставление сведений из ЕГРП, выдача
документов, в виде которых предоставляются сведения, содержащиеся в ЕГРП ––
выполнено на 99% (план – 30 768, фактически – 30 560);
7. Прием/выдача документов на осуществление государственного кадастрового
учета недвижимого имущества - перевыполнено на 8% (план – 35 252, фактически –
38 226).
8. Прием/выдача документов на предоставление сведений, внесенных в ГКН
(без взимания платы) - перевыполнено на 2% (план – 50 627, фактически – 51 537).
9. Предоставление сведений содержащихся в ЕГРП, без взимания платы перевыполнено на 13% (план – 502 761, фактически –566 843).
10. Осуществление функций удостоверяющего центра без взимания платы выполнено на 99% (план – 151, фактически –150).
Ведущий инженер отдела контроля и анализа деятельности филиала ФГБУ
«ФКП Росреестра» по Тамбовской области Дмитриевская Даля

