
                     ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

Управление Росреестра по Ставропольскому краю информирует об итогах 

комплексных кадастровых работ на Ставрополье 

 

Федеральной целевой программой «Развитие единой государственной 

системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014 – 2020 

годы)», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 

10.10.2013 № 903 (ФЦП), предусмотрено мероприятие № 25 «Проведение 

комплексных кадастровых работ», запланированное за счет предоставления 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 

и средств бюджетов субъектов Российской Федерации начиная с 2017 по 2020 

годы включительно. 

Под комплексными кадастровыми работами понимаются кадастровые 

работы, которые выполняются одновременно в отношении всех земельных 

участков и объектов недвижимости, расположенных на территории одного 

кадастрового квартала или территориях нескольких смежных кадастровых 

кварталов с учетом положений Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О 

кадастровой деятельности».  

Так в 2019 году на территории Ставропольского края впервые проводились 

комплексные кадастровые работы, территория проведения – Изобильненский 

городской округ. Заказчиком работ выступала администрация Изобильненского 

городского округа. Исполнителем являлось ООО инженерно-кадастровый центр 

«Регион-Гео». 

Комплексные кадастровые работы проведены в границах кадастровых 

кварталов 26:06:173705; 26:06:173520; 26:06:173516, 26:06:173513, 26:06:173514, 

26:06:173515, 26:06:173518, 26:06:173519, расположенных в селе Московское 

Изобильненского городского округа. 

По итогам выполнения комплексных кадастровых работ внесены сведения 

о ранее учтенных земельных участках, отсутствующих в Едином 

государственном реестре недвижимости, осуществлено уточнение 

местоположения границ земельных участков, установлено или уточнено 

местоположение на земельных участках зданий, сооружений, объектов 

незавершенного строительства, исправлены реестровые ошибки в сведениях о 

местоположении границ объектов недвижимости. 

Таким образом, по итогам выполнения комплексных кадастровых работ на 

территории Изобильненского городского округа Ставропольского края в 

границах кадастровых кварталов 26:06:173705; 26:06:173520; 26:06:173516, 

26:06:173513, 26:06:173514, 26:06:173515, 26:06:173518, 26:06:173519 в Единый 



государственный реестр недвижимости внесены/уточнены сведения о 574 

объектах недвижимости, из них 342 земельных участка, 232 объекта 

недвижимости. 

Проведение данных работ позволяет существенно повысить качество 

данных, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости за 

счет внесения в него сведений о границах земельных участков, кадастровый учет 

которых осуществлен. Это необходимо для защиты прав собственности, 

формирования налоговой базы, совершенствования земельно-имущественных 

отношений и повышения инвестиционной привлекательности регионов.» 

 

 

 

Об Управлении Росреестра по Ставропольскому краю 
 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому краю 

является территориальным органом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, 

осуществляет функции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 

землеустройства, государственного мониторинга земель, геодезии, картографии, а также функции государственного 

геодезического надзора, государственного земельного контроля, надзора за деятельностью саморегулируемых 

организаций оценщиков, контроля (надзора) за деятельностью арбитражных управляющих, саморегулируемых 

организаций арбитражных управляющих на территории Ставропольского края. Исполняет обязанности 

руководителя Управления Росреестра по Ставропольскому краю Колесников Михаил Дмитриевич. 

 

Контакты для СМИ 

 
Пресс-служба 

Управления Федеральной службы  

государственной регистрации, кадастра и картографии  

по Ставропольскому краю (Управление Росреестра по СК)  

 

+7 8652 556-491, 556-482 

 

smi@stavreg.ru 

 

www.stavreg.ru  

www.rosreestr.ru  

 

355012, Ставропольский край, Ставрополь, ул. Комсомольская, д. 58 
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