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В октябре-ноябре 2022 года в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН)
внесены границы между Вологодской и Кировской областями протяженностью 308,3 км,
а также между Вологодской и Архангельской области общей протяженностью 986, 3 км.
Граница с Кировской областью проходит по границам Великоустюгского и
Кичменгско-Городецкого муниципальных районов Вологодской области. А со стороны
Кировской области граничными являются Лузский, Подосиновский и Опаринский
муниципальные районы.
Вологодская область граничит с Архангельской областью в Вожегодском,
Верховажском, Великоустюгском, Вытегорском, Кирилловском, Тарногском, Нюксенском
муниципальных районах. Со стороны Архангельской области граничными являются
Каргопольский, Коношский, Вельский, Устьянский, Котласский районы.
«Прежде чем поставить участок границы на учет проводится большая работа как
территориальными Управлениями Росреестра, Кадастровыми палатами, так и органами
власти обоих субъектов. В частности, сотрудники Кадастровой палаты проверяют
документы на наличие пересечений границы субъекта с земельными участками,
объектами капитального строительства, населенными пунктами, территориальными
зонами и т.д. Это необходимо, чтобы исключить ситуацию, когда один объект
недвижимости оказался сразу в двух регионах», – отметила заместитель директора
Кадастровой палаты по Вологодской области Елена Богомазова.
Внесение в ЕГРН сведений о границах нашего региона является одним из основных
направлений дорожной карты по реализации на территории Вологодской области
мероприятий проекта «Наполнение Единого государственного реестра необходимыми
сведениями».
Напомним, Вологодская область граничит с восьмью субъектами Российской
Федерации: Архангельской областью – на севере, с Ярославской и Костромской – на
юге, с Новгородской и Тверской – на юго-западе, с Ленинградской – на западе,
Республикой Карелия – на северо-западе и с Кировской – на востоке.
Работы по внесению границ Вологодской области в реестр недвижимости начались в
2019 году. Первая граница Вологодской области с Ярославской областью была внесена
в декабре 2019 года. На сегодняшний день в ЕГРН внесены границы Вологодской
области со всеми соседними субъектами РФ за исключением Тверской области. Работы
по описанию границ Вологодской и Тверской области продолжаются.
«Завершающим этапом работы по уточнению границ региона стало формирование
землеустроительных дел по описанию местоположения границ между смежными
регионами. В октябре землеустроительное дело по описанию местоположения границ
Вологодской области и Кировской областями включены в Государственный фонд
данных, полученных в результате проведения землеустройства (ГФДЗ), в ноябре по
описанию местоположения границ Вологодской и Архангельской областями. Внесение
сведений о границах области поможет предотвратить земельные споры, нарушения в
сфере земельных отношений, а также возникновение ошибок при предоставлении
земельных участков», – пояснила заместитель руководителя Управления Росреестра по
Вологодской области Елена Орлова.
Функция по установлению границ между субъектами Российской Федерации
возложена, в том числе, и на региональные органы государственной власти. Отсутствие
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согласованной границы между субъектами может привести к территориальным спорам,
а также к сложностям с определением органов власти, уполномоченных на принятие
решений на таких территориях.
«Наличие в ЕГРН сведений о границах между субъектами Российской Федерации
является одной из ключевых задач органов государственной власти субъекта,
выполнение которой позволит не только повысить качество государственных
информационных ресурсов, но и эффективно управлять территориями, вовлечь в
оборот неиспользуемые земельные участки, способствовать стимулированию
инвестиций в экономику регионов, снижает риски ведения бизнеса», – отметил
начальник Государственно-правового департамента Правительства Вологодской
области Сергей Сорокин.
Ознакомиться с границами между субъектами РФ можно на Публичной кадастровой
карте Росреестра (слой – Границы) или заказать выписку из ЕГРН через МФЦ, Личный
кабинет правообладателя на сайте Росреестра или по почте в Кадастровую палату по
адресу: г. Вологда, ул. Лаврова, д. 13.
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