Итоги работы Управления Росреестра по Вологодской области в сфере
землеустройства,мониторинга земель, геодезии и картографииза 2020 год
Управлением Росреестра по Вологодской области подведены итоги
деятельности за 2020 год в сфере землеустройства, мониторинга земель,
геодезии и картографии.
Так, в 2020 году в Управление на государственную экспертизу
землеустроительной документации по описанию границ муниципальных
образований Вологодской области поступило 64 землеустроительных дела. По
итогам проведения государственной экспертизы в Единый государственный
реестр недвижимости (далее – ЕГРН)внесены сведения о границах 46
муниципальных образований. Таким образом, по состоянию на 31.12.2020 в
ЕГРН внесены сведения о границах 132 муниципальных образований. Доля
количества границ муниципальных образований Вологодской области,
внесенных в ЕГРН, составляет 64 % (общее количество – 207).
По состоянию на 31.12.2020 в ЕГРН были внесены сведения об 1 границе
между Ярославской областью и Вологодской областью, состоящей из 3 частей.
В 2020 году на территории Вологодской области комплексные
кадастровые работы (далее – ККР) проводились в 13 муниципальных районах в
54 кадастровых кварталах, по результатам которых в ЕГРН внесены сведения о
местоположении границ 4856 объектов недвижимости (2890 земельных
участка, 1966 объектов капитального строительства (далее – ОКС)).
Финансирование ККР в 2020 году на территории области осуществлялось
без привлечения средств из федерального бюджетаиз двух источников:
областного (регионального) бюджета области и муниципального (местного)
бюджета района. По заключенным контрактам на выполнение ККР общая
стоимость таких работ составила 4 179, 5тыс. рублей (из них областные
средства - 2 820, 1 тыс. рублей; местные - 1 359, 4 тыс. рублей).
В 2020 году с заявлением о предоставлении лицензии на осуществление
геодезической и картографической деятельности обратилось 1 юридическое
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лицо.В связи с ликвидацией юридического лица прекращено действие 1
лицензий. По состоянию на 31.12.2020 действуют 16 лицензий.
В 2020 году продолжена работа по осуществлению сбора сведений о
сохранности
пунктов
государственной
геодезической
сети
(ГГС),
расположенных на территории Вологодской области. Обследовано 120 пунктов
ГГС (2019 год – 45 пунктов).
В отчетный период проведен анализ 1567 наименований географических
объектов
(населенных
пунктов),
расположенных
на
территории
Бабушкинского, Кирилловского, Кичменгско-Городецкого, Никольского,
Нюксенского, Тарногского муниципальных районов Вологодской области,
содержащихся в ЕГРН, Реестре наименований географических объектов на
территорию Вологодской области (Государственный каталог географических
названий), Федеральной информационной адресной системе и Реестре
административно-территориальных
единиц
Вологодской
области,
утвержденном постановлением Правительства Вологодской области от
01.03.2010 № 178.
По результатам рассмотрений писем о выявленных разночтениях в
адресах
(местонахождениях)
земельных
участков,
направленных
муниципальным образованиям Вологодской области, в соответствии с
Государственным каталогом географических названий установлены адреса в
отношении 70 земельных участков, изменения внесены в ЕГРН.
По состоянию на 31.12.2020 согласно сведений Государственного
каталога географических названий на территории Вологодской области
зарегистрировано 7866 населенных пункта.
В органы прокуратуры, в соответствии со ст.14.35 КоАП РФ, в целях
установления факта внесения заведомо ложных сведений кадастровыми
инженерами в межевой или технический планы направлены материалы в
отношении 11 кадастровых инженеров.Из числа поступивших по 6 фактам
ответов из органов прокуратуры (по 5 фактам ответы в настоящее время не
поступили, поскольку материалы направлены в органы прокуратуры в октябре
– декабре 2020 года): по одному факту в отношении кадастрового инженера
вынесено постановление мирового судьи о привлечении к административной
ответственности в виде административного штрафа (заменен на
предупреждение), по второму факту в отношении кадастрового инженера
мировым судьей объявлено устное замечание (производство по делу
прекращено в связи с малозначительностью).
За истекший период в сфере федерального государственного надзора в
области геодезии и картографии выдано 21 предостережение о недопустимости
нарушения обязательных требований законодательства РФ.
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