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Внесение в ЕГРН сведений о границах населенных пунктов в 

Карелии. Костомукша и Медвежьегорский район в лидерах. 
 

В Карелии продолжается реализация Распоряжения Правительства РФ от 31.01.2017 N 

147-р (ред. от 02.09.2021) «О целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса и 

повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации». 

Одним из ключевых показателей Целевой модели «Подготовка документов и 

осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации 

прав собственности на объекты недвижимого имущества» является наполнение Единого 

государственного реестра недвижимости (ЕГРН) сведениями о границах населенных пунктов. 

К 1 января 2023 года предусмотрено наличие в ЕГРН 80% сведений о границах 

населенных пунктов Карелии. 

В соответствии с действующим законодательством функции по установлению границ 

населенных пунктов возложены на органы местного самоуправления. Росреестр вносит в 

ЕГРН сведения о таких границах в порядке межведомственного информационного 

взаимодействия в рамках действующего с 1 января 2017 года Федерального закона от 13 

июля 2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». 

По состоянию на 01.01.2022 из 802 населенных пунктов Республики Карелия, сведения о 

границах населенных пунктов в ЕГРН были внесены только в отношении 153, что составляло 

19,1 % от общего числа населенных пунктов. 

В настоящее время число населенных пунктов с границами в ЕГРН увеличилось до 196 - 

24%. 

Карельский Росреестр отмечает активную позицию органов местного самоуправления 

Костомукшского городского округа, Медвежьегорского и Сортавальского районов, а также 

городских и сельских поселений входящих в состав данных районов, которые обеспечили 

внесение в ЕГРН сведений о границах более чем половины населенных пунктов своей 

территории. 

Костомукшским городским округом внесены сведения о границах всех семи населенных 

пунктов. В Медвежьегорском районе согласно административно-территориальному делению 

Карелии наибольшее число населенных пунктов – 141, при этом в ЕГРН внесены сведения о 

108 - 76,6%. В Сортавальском районе из 50 населенных пунктов, внесены сведения о 

границах 27. 

Муниципальным образованиям есть к чему стремиться, поскольку у них доля внесенных 

в ЕГРН границ населенных пунктов минимальна или сведения полностью отсутствуют. 

 

«Наличие в ЕГРН актуальной информации о границах населенных пунктов 

способствует предотвращению нарушений земельного и градостроительного 

законодательства, позволяет эффективно управлять земельными ресурсами, упрощает 

процедуры ведения бизнеса и способствует привлечению инвестиций в экономику 

Карелии в целом, поскольку качество сведений в ЕГРН напрямую определяет 
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привлекательность территорий и стимулирует деловую среду в них» - отметила 

заместитель руководителя Карельского Росреестра Татьяна Полякова. 
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