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Упрощение процедуры 
государственной регистрации 

прав 



Работа по упрощению 

процедуры государственной 

регистрации прав 

проводится Управлением в 

целях улучшения

инвестиционного климата

в Приморском крае (в 

рамках реализации поручения 

Президента РФ от 27.09.2017 

№Пр-1968).



Целевая модель 

«Регистрация права 

собственности на 

земельные участки и 

объекты недвижимого 

имущества», 

утвержденная 

распоряжением 

Правительства РФ от 

31.01.2017 №147-р

«Дорожная карта» 

проекта «Земельные 

ресурсы  и 

недвижимость», 

утвержденная 

Администрацией 

Приморского края 

14.09.2018
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Факторы, обеспечивающие упрощение процесса: 

• Доступность подачи документов в МФЦ;

• Качество приёма документов в МФЦ;

• Межведомственное электронное взаимодействие;

• Срок регистрации прав собственности;

• Количество приостановлений и отказов;

• Уровень использования электронных услуг.

Целевая модель «Регистрация 

права собственности на 

земельные участки и объекты 

недвижимого имущества» 

(на 31.12.2018 внедрена на 91%)



Залог успеха обеспечивается 
качественной работой всех 

участников процесса:

Управления Росреестра, 
Кадастровой палаты, 

заявителей, МФЦ,
органов государственной 

власти и органов местного 
самоуправления.
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Управление – орган регистрации прав.
НЕМНОГО СТАТИСТИКИ:

2018 2017 Динамика

Поступило заявлений 329 284 319 141 +3,2%

Количество положительных 
решений 

287 502 279 034 +3%

Количество решений о 
приостановлении

11 749 20 439 - 42%

Количество решений об 
отказе

3 426 4 987 - 31,8%



В 2018 году удалось сократить 
количество приостановлений в 1,7 раза 

2017 год  
20 439 решений  о 
приостановлении -

6,71% 

2018 год
11 749 решений о 

приостановлении -
3,88%

7

10,15

6,71

3,88

0

2

4

6

8

10

12

2016 2017 2018

Приостановления (%)



В 2018 году удалось сократить 
количество отказов в 1,4 раза

2017 год  
4 987 решений 
об отказе - 1,6% 

2018 год

3 426 решений об 
отказе – 1,1%
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Для сокращения количества 
приостановлений и отказов Управлением 

проводились мероприятия:
• Обучение сотрудников МФЦ;

• Получение сведений, необходимых для принятия
решения о регистрации, с использованием системы
межведомственного электронного взаимодействия;

• Контроль сроков оказания услуги;

• Информирование заявителя о недостатках в документах с
предоставлением возможности их устранения;

• Проведение обучающих мероприятий с «поставщиками»
документов, необходимых для регистрации права (органы
местного самоуправления, кадастровые инженеры,
застройщики, кредитные учреждения и др.).
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Регистрация прав собственности 
в 2018 году составляет:

9 раб.дн.
время регистрации 

прав через МФЦ
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! если заявителем представлен 

полный пакет документов, 

отвечающих требованиям закона

2 шт.
Количество
процедур



Нарушения сроков 
Управлением не допускаются.

Проверить статус заявки в режиме ON-LINE 
можно по входящему номеру заявления при 
помощи сервисов, размещенных на ресурсах

https://rosreestr.ru/
и

www.prim-regprav.ru

https://rosreestr.ru/
http://www.prim-regprav.ru/


- заявитель - резидент ТОР;

- заявитель - резидент свободного 
порта Владивосток;

- заявитель - градообразующее или 
системообразующее предприятие;

- регистрируется право на социально-
значимый объект;  

- заявка подана в электронном виде;
- регистрируется договор в рамках 

программы «ДВ гектар».

Срок регистрации права Управлением 

сокращен до 5 рабочих дней, если :



Дополнительно к 
установленному времени 

приема заявителей 
выделены отдельные часы 

приема представителей 
бизнеса

еженедельно 

в среду с 15.00 до 17.00 

(запись по телефону 
222-30-59)



СТРУКТУРНЫЕ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

ВРЕМЯ ПРИЕМА

КОЛИЧЕСТВО 
ПРИНЯТЫХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ  
(С 01.11.2018 ПО Н. ВР.)

Аппарат Управления
(г. Владивосток, 

ул.Светланская, 72Б)

еженедельно 
в среду с 15.00 до 17.00

(запись по телефону 222-30-
59)
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Дальнереченский
(г. Дальнереченск, 

ул.Ленина, 55)

еженедельно 
во вторник с 14.00 до 16.00 
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Большекаменский
(П. Большой Камень, 

ул.Маслакова, 1а) 

еженедельно 
в среду с 11.00 до 12.00 

5

Дальнегорский
(г. Дальнегорск, пр.50 лет

Октября, 99-а)

еженедельно 
в четверг с 10.00 до 11.00 4

Лесозаводский
(г. Лесозаводск, 

ул.Калининская, 24а)

еженедельно 
в среду с 13.00 до 14.00 4



СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ВРЕМЯ ПРИЕМА

КОЛИЧЕСТВО 
ПРИНЯТЫХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ  
(С 01.11.2018 ПО Н.ВР.)

Артемовский
(г. Артем ,

ул.Красноармейская, 1) 

еженедельно 
во вторник с 11.00 до 12.00 

3

Находкинский 
(г. Находка, 

ул.Красноармейская, 12)

еженедельно 
в среду с 16.00 до 17.00 1

Арсеньевский
(г. Арсеньев , ул. Заводская, 

5)

еженедельно 
в четверг с 16.00 до 17.00 

0

Спасский
(г. Спасск-Дальний, 

ул.Парковая, 25)

еженедельно 
во вторник с 15.00 до 16.00 

0

Уссурийский
(г. Уссурийск, 

ул.Октябрьская, 58)

еженедельно 
в среду с 15.00 до 17.00 

0



Спасибо за внимание!


