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3B �� '� �G ���+��
�
ÁREA DE MEJORA (PROCESO): Lograr la compatibilidad de 

superficies, evitar duplicar titulares  
OBJETIVOS: Mejorar la eficiencia del REA  

PLAN DE MEJORA 

MEDIDAS PLAZO RECURSOS RESPONSABLE 

Cruce de compatibilidad  REA REA  
Informe de errores en el cruce de compatibilidad 
parcelas  

REA  

Detección de los errores y corrección 

 
Año 2010 

REA  
PENDIENTE PROGRAMADO EN CURSO RETRASADO DESESTIMADO REALIZADO 

 x     
 x     
 x     
      

ESTADO / 
SEGUIMIENTO DE LA 

IMPLANTACIÓN 
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MEDIA DEL GRADO DE SATISFACCIÓN PROCESO REA
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