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Показатели функционирования системы организаций по регистрации 

подразделяются на две группы:  

 технические или операционные показатели; 

 политические или показатели земельного администрирования (далее – 

показатели земельного администрирования). 

Систему организаций по регистрации можно рассматривать как техническую 

систему. В этом случае, ее техническими показателями является, например, время 

наработки на отказ, время восстановления работоспособности при отказах 

оборудования или время восстановления данных при аварии сервера, насыщенность 

средствами вычислительной техники, и т.д. 

Эту же систему можно рассматривать как систему массового обслуживания. В 

этом случае ее техническими показателями являются: среднее время обслуживания 

заявления о регистрации, среднее время нахождения в очереди на обслуживание, 

длина очереди заявлений на обслуживание, дисциплины обслуживания и др. 

Систему организаций по государственной регистрации можно рассматривать как 

часть инфраструктуры государства, которая обеспечивает возможность оборота таких 

активов, как недвижимость. В этом случае ее функционирование измеряется 

показателями земельного администрирования. Эти показатели используются для того, 

чтобы поддержать или обосновать те или иные политические решения относительно 

управления рынком недвижимости, земельными ресурсами, оптимизации земельного 

администрирования. Отечественные показатели земельного администрирования по 

состоянию на конец 2009 г. рассмотрены ниже.  

Объем регистра: всего в единый государственный регистр недвижимого 

имуществ в 2008 г. внесено сведений о 4 300 000 объектах, в 2009 г. этот показатель 

составил – 4 997 000 объектов. В 2010 г. указанный выше показатель составил – 

5 392 000 объектов недвижимог имущества. Из них: 1 513 000 земельных участков; 

1 819 000 капитальных строений; 2 060 000 изолированных помещений. 

Примечательно, что структура по видам зарегистрированных объектов 

недвижимого имущества различна в разных регистрационных округах. В Минском 

областном регистрационном округе, например, в ЕГРНИ внесены сведения 

относительно 83430 земельных участков. Это почти в три раза больше среднего 

значения по республике. Скорее всего, этот факт можно объяснить тем, что в районах, 

прилегающих к столице, спрос на земельные участки создается не только жителями 

Минской области, но и жителями города Минска. В то же время в Минском областном 

регистрационном округе наименьший в республике удельный вес зарегистрированных 

изолированных помещений: 36 % против 90 % в объеме ЕГРНИ Минского городского 

регистрационного округа. 



 

Входной поток заявлений о регистрации: ориентировочно трудоемкость 

государственной регистрации составляет 1 час на выполнение регистрационных 

действий по одному заявлению. Следовательно, для обработки ежедневного входного 

потока в 1548 заявлений о регистрации в системе организаций по государственной 

регистрации требуется 193 регистратора. 

Около 12 % заявлений подано для регистрации относительно земельных участ-

ков. Относительно капитальных строений подано 40 %, относительно изолированных 

помещений   48% всего объема заявлений. Такая структура отличается от структуры 

ЕГРНИ по видам недвижимости (соответственно – 6 %, 39 %, 55 %). Различие можно 

интерпретировать как свидетельство тенденции роста объема «земельных 

регистраций» (1 %), сохранения интенсивности регистрации капитальных строений 

(1 %) и спада объема регистрации относительно изолированных помещений (7 %) в 

2009 г. 

Выходной поток информации: ежедневно из ЕГРНИ выдавалось 

3170 документов. За один час – 396 документов в час, за минуту – почти 7 документов. 

Ориентировочно трудоемкость составления документов для выдачи из ЕГРНИ с 

использованием автоматизированных технологий – около 20 минут на одно заявление 

о выдаче информации из ЕГРНИ. Следовательно, для создания ежедневного 

выходного потока в 3170 документов в системе организаций по государственной 

регистрации требовалось 132 регистратора. 

Выходной поток документов характеризует довольно стабильный показатель – 

количество выданных документов в расчете на одного жителя регистрационного 

округа. Этот показатель колеблется в диапазоне 0,06–0,11, имеет среднее значение 

0,08. Это означает, что в среднем на 100 жителей республики система организаций по 

государственной регистрации выдала за год из ЕГРНИ 8 документов. 

Указанные выше показатели указывают на необходимость разработки 

мероприятий по организационному, технологическому, информационному и 

материально-техническому обеспечению деятельности организаций по 

государственной регистрации недвижимого имущества. 

 


