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Руководитель Управления Росреестра по Владимирской области 
10.11.2022 принял участие в цикле передач «Интеллектуальная среда» 

Владимирской областной научной библиотеки 

 
Во Владимирской областной научной библиотеке в рамках цикла 

передач «Интеллектуальная среда» 10 ноября 2022 года выступил 
руководитель Управления Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области Алексей 
Александрович Сарыгин. 

Темой встречи стала реализация государственной программы 
Российской Федерации Национальная система пространственных данных 
(НСПД). 

Алексей Сарыгин рассказал телезрителям, что представляет собой 
государственная программа НСПД и какие социально значимые цели с ее 
помощью планируется реализовать. 

Руководитель регионального ведомства рассказал, что НСПД призвана 
объединить разрозненные базы ведомств и компенсировать неполноту 
данных, связанных, в том числе с отсутствием сведений, представляющих 
интерес для заинтересованных лиц, но находящихся в зоне ответственности 
смежных ведомств, таких как сведения о земле, об объекте недвижимости, 
природных ресурсах и иных. 

Алексей Сарыгин отметил социальную значимость создания НСПД, 
так как на ее базе будут функционировать такие электронные сервисы, как 
«Земля просто» - инструмент поиска и подбора земельных участков из 
состава земель государственной и муниципальной собственности; «Земля для 
стройки» - инструмент для создания базы земельных участков, необходимых 
к вовлечению в жилищное строительство; «Земля для туризма» - инструмент 
для создания банка земельных участков для развития туристической отрасли 
и другие.  

В ходе эфира руководитель областного Росреестра рассказал, что 
Управлением продолжается планомерная работа по реализации мероприятий 
«дорожной карты» по проекту «Наполнение Единого государственного 
реестра недвижимости» (ЕГРН). 

«Дорожная карта» включает реализацию мероприятий по актуализации 
и верификации сведений, содержащихся в ЕГРН, в том числе внесение в 
ЕГРН отсутствующих сведений в отношении границ земельных участков, 



внесение недостающих сведений для определения кадастровой стоимости, 
анализ и сравнение данных о землях лесного фонда, сельскохозяйственного 
назначения, особо охраняемых территорий, выявление правообладателей 
ранее учтенных объектов недвижимости и пр.  

На сегодняшний день в ЕГРН внесено 89% сведений о границах 
населенных пунктов Владимирской области. 

Руководитель Управления Алексей Сарыгин отмечает: «Выполнение 
комплекса мероприятий по наполнению ЕГРН недостающими сведениями 
позволит подготовить основу для создания новых цифровых сервисов, а 
также повысить качество оказания услуг гражданам». 

В завершении встречи руководитель Управления Алексей Сарыгин по 
традиции всех гостей Владимирской областной научной библиотеки 
обратился к читателям и пожелал в век создания электронных библиотек не 
забывать читать книги в их традиционном, бумажном виде.   

Полную трансляцию встречи можно посмотреть на сайте 
Владимирской областной научной библиотеки по адресу: 
https://library.vladimir.ru, а также на портале КУЛЬТУРА.РФ по ссылке: 
https://www.culture.ru/live/broadcast/41021/vstrecha-s-alekseem-saryginym-iz-
cikla-intellektualnaya-sreda. 
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