
 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

«Роскадастр» по Владимирской области продолжает работу по 

внесению сведений в Единый государственный реестр недвижимости 

 

Во Владимирской области продолжается наполнение Единого 

государственного реестра недвижимости (ЕГРН) сведениями об объектах 

культурного наследия, границах зон с особыми условиями 

использования территорий, в том числе зон охраны объектов 

культурного наследия. 

Объекты недвижимого имущества и иные объекты с исторически 

связанными с ними территориями, произведениями живописи, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники, возникшие 

в результате исторических событий, являются объектами культурного 

наследия Российской Федерации. Такие объекты являются неотъемлемой 

частью всемирного культурного наследия и представляют собой уникальную 

ценность для всего многонационального народа России. 

С целью охраны окружающей среды, безопасной эксплуатации 

объектов энергетики, связи, транспорта, обеспечения сохранности объектов 

культурного наследия и многих других устанавливаются зоны с особыми 

условиями использования территорий (ЗОУИТ).  

Для сохранения исторической и ландшафтной среды устанавливается 

территория объекта культурного наследия – территория, непосредственно 

занятая данным объектом, являющаяся его неотъемлемой частью, а также 

зона охраны объекта культурного наследия. 

«В пределах зоны охраны объекта культурного наследия определяется 

особый режим использования земель и земельных участков, 



ограничивающий хозяйственную деятельность, в целях обеспечения 

сохранности такого объекта», – отметил директор филиала ППК 

«Роскадастр» по Владимирской области Александр Шатохин. 

По данным на 1 января 2023 года в ЕГРН внесены сведения более чем о 

9 500 ЗОУИТ, расположенных на территории Владимирской области. Также в 

ЕГРН содержатся сведения о 2156 объектах культурного наследия, 975 

территориях таких объектов и 149 зонах охраны. 

«Внесение в ЕГРН сведений об объектах культурного наследия 

содействует сохранению их исторической ценности, что, в свою очередь, 

способствует росту туристической привлекательности Владимирской 

области», - обратил внимание руководитель Управления Росреестра по 

Владимирской области Алексей Сарыгин. 

 

 

 
Материал подготовлен пресс-службой  

Управления Росреестра и филиала ППК «Роскадастр» 
по Владимирской области 

       
Контакты для СМИ: 
 

Управление Росреестра по Владимирской области 
г. Владимир, ул. Офицерская, д. 33-а 
Отдел организации, мониторинга и контроля 
(4922) 45-08-29 
(4922) 45-08-26 
 

Филиал ППК «Роскадастр» по Владимирской области 
г. Владимир, ул. Луначарского, д. 13А 
Отдел контроля и анализа деятельности 
(4922) 77-88-78 


