ПРЕСС-РЕЛИЗ
Пермский край готовится к согласованию границ
с Удмуртией и Кировской областью
Сегодня в Пермском крае ведутся активные работы по описанию и внесению в
реестр недвижимости точных границ региона.
В июне краевая Кадастровая палата приняла участие в обсуждении
местоположения общих границ с Удмуртией и Кировской областью, а весной —
границы с Башкирией. Общая протяжённость границ Пермского края свыше двух
тысяч километров. Основная трудность их точного определения заключается в их
сильной извилистости.
Пермский край граничит с пятью субъектами Российской Федерации —
Республикой Коми (северная часть края), Кировоской областью (северо-западная
часть края), Удмуртской республикой (западная часть края), республикой
Башкортостан (южная часть края) и Свердловской областью (восточная часть края).
На начало июля 2018 года в реестр недвижимости в полном объёме внесены
сведения только о границе с республикой Коми.
Москва, Амурская, Астраханская и Владимирская области, республики
Калмыкия, Бурятия, Саха (Якутия), а также Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий
автономные округа — вот те субъекты Российской Федерации, чьи границы с
соседними регионами на текущий момент полностью уточнены.
Согласуя между собой линию прохождения общей границы, субъекты
минимизируют количество территориальных и земельных споров, способствуют
эффективному управлению земельными ресурсами региона и, как следствие,
стимулируют поступление инвестиций в местную экономику.

О Кадастровой палате по Пермскому краю
Кадастровая палата по Пермскому краю является филиалом Федерального
государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии»
(ФГБУ «ФКП Росреестра») и осуществляет следующие функции: 1. принимает
документы на государственный кадастровый учёт и государственную регистрацию
прав в отношении объектов, расположенных в других регионах Российской
Федерации (по экстерриториальному принципу); 2. оказывает помощь в

подготовке договоров купли-продажи, аренды, дарения, мены, соглашений (кроме
нотариальных); 3. оказывает консультационные услуги по вопросам кадастрового
учёта недвижимости; 4. подготавливает и выдаёт квалифицированные
сертификаты электронно-цифровой подписи. Директор филиала ФГБУ «ФКП
Росреестра» по Пермскому краю — Цой Елена Львовна.
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