
 
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

Росреестр: в Пермском  крае в Единый реестр недвижимости 

внесены границы 128 муниципальных образований из 133  

 

 

Сведения о границах муниципальных образований – важная 

составляющая Единого государственного реестра недвижимости, один 

из показателей инвестиционной доступности региона. В настоящее 

время на землеустроительную экспертизу в Управление Росреестра по 

Пермскому краю поступает землеустроительная документация, 

подготовленная в связи с изменением местоположения границ 

муниципальных образований, обусловленным, в том числе 

административно-территориальным преобразованием Пермского 

края. Сегодня на территории Прикамья насчитывается 133 

муниципальных образования. По состоянию на первое октября 2019 

года в Едином государственном реестре недвижимости содержатся 

сведения о границах 128 муниципальных образований Пермского края. 

В 3 квартале 2019 года в Управление на экспертизу поступило 5 

землеустроительных дел по описанию местоположения границ 

муниципальных образований (из них 2 – в отношении вновь 

образованных муниципальных образованиях – Чайковский городской 

округ, городской округ «Город Кизел»).  

Лариса Аржевитина, руководитель Управления Росреестра по 

Пермскому краю: 

- Государственная экспертиза проводится для того, чтобы 

избежать различного рода ошибок, которые допускаются из-за 

некачественно выполненных землеустроительных работ. Так 

выявляются случаи, когда сельскохозяйственные угодья могут быть 
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включены в  границы населенных пунктов или предоставлены под 

застройку, границы населенных пунктов могут пересекаться с 

границами земельных участков, фактические конфигурация и 

местоположение границ населенных пунктов не соответствуют 

утвержденным в генеральных планах поселений и  городских округов и  

т. д.  Тщательное рассмотрение документов позволяет достичь 

необходимой «чистоты» сведений в Едином государственном реестре 

недвижимости.  

Для сведения: Управление Росреестра по Пермскому краю 

осуществляет государственную экспертизу землеустроительной 

документации, подготовленной в отношении объектов 

землеустройства. 

Государственная экспертиза землеустроительной документации 

осуществляется постоянно действующей экспертной комиссией, 

созданной при Управлении. Исполнители землеустроительных работ в  

обязательном порядке предоставляют в  Управление подготовленную 

по  итогам выполненных работ документацию для проведения 

экспертизы. Если документация получила положительное заключение 

экспертной комиссии, сведения об  объектах землеустройства вносятся 

в  Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). 
 

 

Об Управлении Росреестра по Пермскому краю 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) по 

Пермскому краю является территориальным органом федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющим функции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 

землеустройства, государственного мониторинга земель, а также функции по федеральному государственному 

надзору в области геодезии и картографии, государственному земельному надзору, надзору за деятельностью 

саморегулируемых организаций оценщиков, контролю деятельности саморегулируемых организаций 

арбитражных управляющих, организации работы Комиссии по оспариванию кадастровой стоимости объектов 

недвижимости. Осуществляет контроль за деятельностью подведомственного учреждения Росреестра - 

филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Пермскому краю по предоставлению государственных услуг Росреестра. 

Руководитель Управления Росреестра по Пермскому краю – Лариса Аржевитина. 

http://rosreestr.ru/  

http://vk.com/public49884202 

Контакты для СМИ 

Пресс-служба Управления Федеральной службы  

государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) по Пермскому краю 

 

+7 (342) 205-95-58 (доб. 0214, 0216, 0219) 

http://rosreestr.ru/

