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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

(«дорожная карта») «Улучшение инвестиционного климата в Тутаевском муниципальном районе с учетом внедрения 

целевой модели «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества» на 2017 год 

«Дорожная карта» по внедрению 

целевой модели 
Целевая модель  

"Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества" 

Ответственный за внедрение целевой модели - заместитель Главы по имущественным вопросам – директор ДМИ АТМР 

Коншин Олег Рудольфович 

Описание ситуации Целевая модель "Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества" (далее - целевая модель) 

направлена на повышение эффективности процедур предоставления земельных участков, находящихся в государственной (федеральной,  

региональной) или муниципальной собственности, и постановки объектов недвижимости на государственный кадастровый учет. 

Совершенствование процедур предоставления земельных участков и государственного кадастрового учета объектов недвижимости является 

составной частью задач по обеспечению устойчивости социально-экономического развития страны, решению социальных, экономических и 

экологических проблем, повышению качества жизни, улучшению инвестиционного климата и содействию региональному развитию. 

Целевая модель призвана создать благоприятные условия для ведения бизнеса в регионе, развития конкуренции и улучшения инвестиционного 

климата в регионах Российской Федерации. 

№ Этапы реализации Необходимые меры для 

повышения эффективности 

прохождения этапов 

Дата начала Дата 

окончания 

Показатели, 

характеризующие степень 

достижения результата 

Целевое 

значение 

показателя 

Текущее 

значение 

показателя 

Ответственный за 

этап реализации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1. Анализ территории 



2 

 

 

 

1.1 Наличие документов 

территориального 

планирования и 

градостроительного 

зонирования 

обеспечение разработки и 

принятия генеральных планов, 

правил землепользования и 

застройки, включая размещение 

их на сайте Тутаевского МР и в 

федеральной государственной 

информационной системе 

территориального планирования, 

проведение землеустроительных 

работ по описанию 

местоположения границ 

территориальных зон, а также 

обеспечение своевременного 

направления документов для 

внесения сведений в Единый 

государственный реестр 

недвижимости при принятии 

решений об утверждении правил 

землепользования и застройки;  

01.01.17 

 

31.12.17 

 
утвержденные генеральные 

планы, процентов 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

и.о. начальника 

УАиГ АТМР 

-главного 

архитектора ТМР 

Багдасарьян 

Василий 

Владимирович 

 

утвержденные правила 

землепользования и 

застройки, процентов 

100 100 

1.2 Срок присвоения адреса 

земельному участку и 

объекту недвижимости 

сокращение срока присвоения 

адреса земельному участку и 

объекту недвижимости; 

осуществление мониторинга 

средних сроков присвоения 

адреса земельному участку и 

объекту недвижимости и 

внесения его в федеральную 

информационную адресную 

систему 

 

01.01.17 

 

31.12.17 

 

предельный срок присвоения 

адреса земельному участку и 

объекту недвижимости и 

внесения его в федеральную 

информационную адресную 

систему, дней 

12 12 и.о. начальника 

УАиГ АТМР 

-главного 

архитектора ТМР 

Багдасарьян 

Василий 

Владимирович 

Главы сельских 

поселений: 

ГП Тутаев- 

Федоров 

Владимир 

Геннадьевич; 

АСП- Пазухин 

Евгений 

Сергеевич; 

ЛСП—Ванюшкин 

Михаил 
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Анатольевич; 

КСП- Плакида 

Валентина 

Ивановна 

ЧСП- Куликов 

Андрей Иванович 

 

 

 

Список используемых сокращений: 

АТМР – Администрация Тутаевского муниципального района, 

ДМИ – департамент муниципального имущества, 

УАиГ – управление архитектуры и градостроительства, 

КСП – Константиновской сельское поселение, 

ЧСП – Чебаковское сельское поселение, 

ЛСП – Левобережное сельское поселение, 

АСП – Артемьевское сельское поселение, 

ГП – городское поселение. 

 

 


