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Уважаемая Зоя Андреевна!

В дополнение к ранее направленным письмам от 15.03.2017г. 
№ 08-6999, от 04.04.2017г. №  08-9197, от 28.07.2017г. №  08-24070 касательно 
реализации плана мероприятий («дорожной карты») «Повыш ение качества 
государственных услуг в сфере государственного кадастрового учета 
недвижимого имущ ества и государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним», Управление Ф едеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области 
(далее -  Управление) сообщ ает следующую информацию.

В Иркутской области 464 муниципальных образований (так как 
законами Иркутской области от 10,06.2017г. № 3 2 -0 3  образовано Ульканское 
городское муниципальное образование путем преобразования Ульканского 
муниципального образования и Тарасовского муниципального образования, 
от 25.05.2017г. №  3 1 -0 3  образовано Белореченское городское
муниципальное образование путем преобразования Белореченского 
муниципального образования и М альтинского муниципального образования), 
на территории которых находятся 1546 населенных пунктов, а также 
Иркутская область граничит с 5 субъектами РФ.

По состоянию на 10.10.2017г. из них в Единый государственный реестр 
недвижимости (далее -  ЕГРН) внесены:
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- сведения о границах 392 населенных пунктов (что составляет всего 
25,4% от общего количества);

- сведения о 2 границах между субъектами РФ, а именно с Республикой 
Тыва и с Забайкальским краем.

Сведения о границах муниципальных образований Иркутской области 
в ЕГРН отсутствуют.

В период с 09.01.2017г. по 10.10.2017г. в Управление на 
Государственную экспертизу землеустроительной документации (далее -  
Государственная экспертиза) поступило 54 землеустроительных дела.

По 35 землеустроительным делам Государственная экспертиза уже 
завершена, и всего лиш ь 18 землеустроительных дел принято в 
государственный фонд данных, полученных в результате проведения 
землеустройства (далее -  ГФ Д  ЗД).

Однако, в ЕГРН внесены сведения о границах только 6 населенных 
пунктов.

Обращаем внимание, что после включения землеустроительной 
документации в ГФ Д ЗД по результатам проведенной Государственной 
экспертизы, работы по внесению в ЕГРН  сведений о границах объектов 
землеустройства должны быть проведены кадастровыми инженерами в 
максимально короткий срок во избежание внесения в ЕГРН сведений о 
других объектах, границы которых могут пересекаться с границами объектов 
землеустройства, прош едш ими Государственную экспертизу.

Согласно приведенной выше статистике можно сделать вывод, что на 
территории Иркутской области не достигаются значения показателей, 
характеризующих степень достижения результата в рамках реализации 
программы «дорожной карты».

Таким образом, необходимо принять меры для повышения 
эффективности реализации программы «дорожной карты».
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