
  О проведении кадастровых работ 

   в приграничной территории Пермского края 

 
 

Уважаемые коллеги! 

 

 

Управление Росреестра по Пермскому краю (далее – Управление) доводит до 

вашего сведения, что завершены работы по описанию местоположения границ 

Пермского края, заключены соответствующие соглашения об описании таких 

границ на уровне высших должностных лиц регионов. 

Землеустроительная документация по описанию местоположения границ 

Пермского края включена в государственный фонд данных, полученных в 

результате проведения землеустройства (далее – ГФДЗ) Управления, 

соответствующие сведения внесены в Единый государственный реестр 

недвижимости (далее – ЕГРН). 

В настоящее время линии административных границ Пермского края 

описаны и утверждены: 

– Законом Пермского края от 04.12.2017 № 166-ПК «Об утверждении 

Соглашения об описании местоположения границы между Пермским краем и 

Республикой Коми»; 

– Законом Пермского края от 23.10.2018 № 301-ПК «Об утверждении 

Соглашения об описании местоположения границы между Пермским краем и 

Кировской областью»; 

– Законом Пермского края от 23.10.2018 № 302-ПК «Об утверждении 

Соглашения об описании местоположения границы между Пермским краем и 

Республикой Башкортостан»; 

– Законом Пермского края от 29.11.2018 № 316-ПК «Об утверждении 

Соглашения об описании местоположения границы между Пермским краем и 

Удмуртской Республикой»; 

– Законом Пермского края от 29.11.2018 № 317-ПК «Об утверждении 

Соглашения об описании местоположения границы между Пермским краем и 

Свердловской областью». 
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Каждое соглашение содержит картографическое описание границы между 

Пермским краем и смежным регионом, включая текстовую и графическую части, а 

также содержит координатное описание линии прохождения границы (за 

исключением описания границы между Пермским краем и Республикой Коми). 

В настоящее время ведутся работы по приведению сведений о местоположении 

границ прилегающих муниципальных образований в соответствие с границами 

Пермского края, в этой связи до завершения землеустроительных работ Управление 

обращает внимание на следующее. 

В целях улучшения качества сведений, вносимых в ЕГРН, сокращения числа 

приостановок и отказов в ходе учетно-регистрационных действий, во избежание 

возникновения пересечений границ земельных участков с границами субъектов 

Российской Федерации кадастровым инженерам при подготовке документов для 

осуществления процедуры кадастрового учета земельных участков, расположенных в 

приграничной территории, необходимо руководствоваться актуальными 

сведениями ЕГРН и документами ГФДЗ о границах Пермского края. 

Учитывая требования законодательства, предусматривающие ответственность 

за качество выполнения кадастровых работ, направляем данную информацию для 

направления в адрес кадастровых инженеров . 

 

 

 
И.о. руководителя Л.В. Пьянкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Шлотова Ксения Николаевна, 

тел. 205-95-70, доп. 0272 

 


