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Сведениямя о реестровых номерах границ содержащихся в реестре 

границ Единого государственного реестра недвижимости 

 

С 17.01.2018 филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ханты-Мансийскому 

автономному округу-Югре осуществляет деятельность в федеральной 

государственной информационной системе ведения Единого 

государственного реестра недвижимости. В результате миграции сведений из 

унаследованной информационной системы ведения государственного 

кадастра недвижимости, сведениям о границах, содержащихся в реестре 

границ Единого государственного реестра недвижимости, в соответствии с 

Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 

24 ноября 2015 г. N 877 «Об утверждении порядка кадастрового деления 

территории российской федерации, порядка присвоения объектам 

недвижимости кадастровых номеров, номеров регистрации, реестровых 

номеров границ» присвоены соответствующие реестровые номера.  

Наличие в Реестре полной и главное  - достоверной информации 

является основой для эффективного управления земельными ресурсами, 

повышения инвестиционной привлекательности региона, предотвращения 

нарушений земельного законодательства. Внесение актуальной информации 

о границах населенных пунктов позволяет предотвратить споры о правах, 

возникающие между землепользователями, решить вопросы об устранении 

пересечений границ лесных участков с границами населенных пунктов и 

территориальных зон. Внесение в Реестр сведений о границах охранных зон 

позволяет обеспечить безопасность собственников смежных 

землепользований и создать необходимые условия для эксплуатации 

охраняемых объектов. 

Сведения о реестровых номерах границ содержащихся в реестре границ 

Единого государственного реестра недвижимости можно посмотреть на 

сайте https://kadastr.ru/ в разделе специалистам - документы.  

 

https://kadastr.ru/


Сведения о границах зон с особыми условиями использования территории 

Сведения о границах между субъектами РФ 

Сведения о границах муниципальных образований ХМАО-Югры 

Сведения о границах населенных пунктов 

Сведения о границах особо охраняемых природных территорий 

Сведения о границах территориальных зон 

Сведения о границах территорий объектов культурного наследия 
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