
Границы между Курганской и Челябинской областями  

скоро появятся в ЕГРН 

 

Во исполнение отдельных мероприятий («дорожной карты») по 

внедрению целевой модели «Постановка на кадастровый учѐт земельных 

участков и объектов недвижимого имущества» (далее – Дорожная карта), 

утвержденной Губернатором Курганской области (01.07.2018) в  

соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 

16.06.2018 № 1206-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р» Управление Росреестра по 

Курганской области (далее – Управление) проводит работы, направленные на 

внесение сведений о границах между субъектами РФ. 

В соответствии с поручением Росреестра Управлением создана рабочая 

группа по обеспечению внесения в Единый государственный реестр 

недвижимости сведений о границах между Свердловской, Тюменской, 

Челябинской и Курганской областями. В состав рабочей группы вошли 

представители Управления, Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по 

Курганской области и Департамента имущественных и земельных 

отношений Курганской области. 

Для обеспечения внесения сведений о границе между Курганской и 

Челябинской областью Министерством имущественных и природных 

ресурсов Челябинской области заключен Государственный контракт. 

В течение 2018 года  Управлением проведено 8 заседаний рабочей 

группы. Для обсуждения проблемных вопросов состоялось 2 заседания с 

представительными органами  Челябинской области  с применением 

современных технологий в режиме видеоконференции. 

В ноябре текущего года органами власти  Курганской и Челябинской 

области заключено Соглашение об описании местоположения границы 

между субъектами Российской Федерации. 

На основании данного Соглашения, а так же Постановления 

Президиума ВЦИК от 17. 01.1934 г.  «О разделении Уральской области», 

Постановления Президиума ВЦИК от 08. 01.1935 г. «О новой сети районов 

Челябинской области», Указа Президиума Верховного Совета СССР от 

06.02.1943 г. «Об образовании Курганской области в составе РСФСР», 

Закона Челябинской области от 04.12.2018 № 820-ЗО «Об утверждении 

Соглашения об описании местоположения границы между субъектами 

Российской Федерации – Челябинской областью и Курганской областью» 

сформировано «Землеустроительное дело по описанию местоположения 

границы между субъектами Российской Федерации – Челябинской областью 

и Курганской областью». 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 04.04.2002 № 214 «Об утверждении Положения о 

государственной экспертизе землеустроительной документации» в декабре 

проведена экспертиза Землеустроительного дела по описанию 

местоположения границы между субъектами Российской Федерации – 



Челябинской областью и Курганской областью и материалы переданы в 

государственный фонд данных, полученных в результате проведения 

землеустройства. 
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