ПРЕСС-РЕЛИЗ
В Прикамье учтены границы 590 населѐнных пунктов
В Пермском крае только 16% от общего числа всех городов,
посѐлков, сѐл и деревень имеют учтѐнные в реестре недвижимости
границы. Согласно сведениям, внесѐнным в Единый государственный
реестр недвижимости к июню 2018 года, 590 населѐнных пунктов
Прикамья имеют установленные границы.
Наличие у населѐнных пунктов и муниципальных образований
точных границ позволяет упростить жизнь собственников земельных
участков и защитить их права. Во-первых, исключена возможность
проведения сделок с участками, чьи границы пересекают границы
населѐнных пунктов. Во-вторых, становится понятным, к какой категории
земель относится конкретный участок, каково его целевое назначение, и
разрешны ли перевод одной категории в другую, смена одного вида
разрешѐнного использования на другой. В-третьих, чѐтко установленные
границы исключают путаницу при выделении земель из муниципальной
собственности — точно известно, к какому населѐнному пункту или
муниципальному району принадлежит земельный участок, а значит,
точно известно, к кому за этим участком обращаться. Это в свою очередь
влияет на правильный расчѐт кадастровой стоимости объекта
недвижимости и на расчѐт справедливого налога.
В настоящий момент краевая Кадастровая палата принимает
участие в процессе внесения границ города Перми и Пермского края в
Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).
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О Кадастровой палате по Пермскому краю
Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Пермскому краю (краевая Кадастровая палата)
является государственным учреждением и осуществляет следующие функции: 1.
принимает документы на государственный кадастровый учѐт и (или)
государственную регистрацию прав в других регионах Российской Федерации (по
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оказывает консультационные услуги по вопросам кадастрового учѐта
недвижимости; 4. выдаѐт квалифицированные сертификаты электронно-цифровой
подписи; 5. осуществляет землеустроительные и кадастровые работы.
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