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Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии, рассмотрев в 

рамках установленной компетенции письмо по вопросу проведения комплексных кадастровых 

работ, сообщает следующее. 

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 N 221-ФЗ "О кадастровой 

деятельности" (далее - Закон о кадастровой деятельности) комплексные кадастровые работы 

выполняются одновременно в отношении всех расположенных на территории одного кадастрового 

квартала или территориях нескольких смежных кадастровых кварталов: 

земельных участков, сведения Единого государственного реестра недвижимости (далее - 

ЕГРН) о которых не соответствуют установленным на основании Федерального закона от 

13.07.2015 N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" (далее - Закон о 

регистрации) требованиям к описанию местоположения границ земельных участков; 

земельных участков, образование которых предусмотрено документами, указанными в части 

6 статьи 42.1 Закона о кадастровой деятельности; 

зданий, сооружений (за исключением линейных объектов), а также объектов незавершенного 

строительства, сведения о которых содержатся в ЕГРН. 

Земельный участок, которому при осуществлении государственного кадастрового учета было 

присвоено наименование "единое землепользование", является ранее учтенным земельным 

участком, государственный кадастровый учет которого был осуществлен по правилам 

Федерального закона от 02.01.2000 N 28-ФЗ "О государственном земельном кадастре" в 

соответствии с Порядком ведения государственного реестра земель кадастрового района, 

утвержденным приказом Росземкадастра от 15.06.2001 N П/119 (утратил силу с 27.02.2010) (далее - 

Порядок). 

Исходя из пунктов 6.2.5, 6.2.7 Порядка, единое землепользование - это составной земельный 

участок, состоящий из нескольких участков (обособленных и/или условных), права на который 

подлежат государственной регистрации, как на единый объект недвижимого имущества. 

Действующим законодательством не запрещено осуществлять уточнение местоположения 

границ единого землепользования в части уточнения местоположения границ обособленного и/или 

условного земельного участка, входящего в состав этого единого землепользования (при этом 

кадастровые работы должны проводиться непосредственно в отношении единого 

землепользования). 

Решение об осуществлении государственного кадастрового учета объектов недвижимости 

при проведении комплексных кадастровых работ, приостановлении или отказе в их осуществлении 



принимается в каждом конкретном случае государственным регистратором прав самостоятельно 

по результатам правовой экспертизы представленных карт-планов территорий. 

Учитывая изложенное, по мнению Росреестра, в случае, если обособленный и/или условный 

участок, входящий в состав единого землепользования, полностью расположен в кадастровом 

квартале, в котором проводятся комплексные кадастровые работы, уточнение местоположения 

такого обособленного земельного участка допускается в составе единого землепользования. 

При этом если кадастровым инженером выявлено наличие реестровой ошибки в 

местоположении границ других обособленных и/или условных земельных участков, входящих в 

состав единого землепользования, то кадастровые работы возможно провести в отношении 

нескольких обособленных и/или условных участков, входящих в состав единого землепользования. 

В данном случае осуществление государственного кадастрового учета не предусмотрено Законом 

о кадастровой деятельности в рамках проведения комплексных кадастровых работ. 
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