
   ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

О форме заявления об обжаловании решения о 

приостановлении государственного кадастрового учета 

(государственного кадастрового учета и государственной 

регистрации прав) в апелляционную комиссию, созданную 

при Управлении Росреестра по Республике Карелия 
 

 

Управление Росреестра по Республике Карелия обращает внимание, что в 

апелляционную комиссию может быть обжаловано решение о приостановлении 

осуществления государственного кадастрового учета или государственного 

кадастрового учета и государственной регистрации прав, принятое государственным 

регистратором прав по основаниям, указанным в части 9 статьи 26 Федерального 

закона «О государственном реестре недвижимости». Решения о приостановлении 

государственной регистрации прав не подлежат обжалованию в апелляционную 

комиссию. 

Решение о приостановлении осуществления кадастрового учета или решение о 

приостановлении осуществления государственного кадастрового учета и 

государственной регистрации прав, принятые в отношении документов, необходимых 

для осуществления государственного кадастрового учета (межевого плана, 

технического плана, акта обследования объекта недвижимого имущества) могут быть 

обжалованы в административном порядке заявителем или его представителем, 

кадастровым инженером, подготовившим межевой план, технический план или акт 

обследования, а также юридическим лицом, работником которого является 

кадастровый инженер. 

Приказом Росреестра от 08.10.2020 № П/0377 утверждена форма заявления об 

обжаловании решения о приостановлении. 

В заявлении об обжаловании решения о приостановлении должна быть 

указана следующая информация:  

сведения о заявителе (фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, номер 

контактного телефона и адрес электронной почты - для физических лиц; полное 

наименование юридического лица, почтовый адрес, номер контактного телефона и 

адрес электронной почты - для юридических лиц); 

сведения о кадастровом инженере, который изготовил межевой план, 

технический план или акт обследования (фамилия, имя, отчество и страховой номер 

индивидуального лицевого счета кадастрового инженера в системе обязательного 

пенсионного страхования Российской Федерации); 

дата и номер заявления, представленного в орган регистрации прав, по 

результатам рассмотрения которого принято решение о приостановлении; 

дата и номер решения о приостановлении; 
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обоснование в произвольной форме несоответствия решения о 

приостановлении нормам Федерального закона «О государственной регистрации 

недвижимости». 

В случае, если с заявлением об обжаловании решения о приостановлении 

обращается представитель, то к такому заявлению прилагается надлежащим образом 

оформленная доверенность. 

Заявление об обжаловании решения о приостановлении в апелляционную 

комиссию должно быть подписано заявителем с указанием его фамилии и 

инициалов.  

Важно отметить, что заявление, представленное с нарушением требований к 

его форме, не принимается апелляционной комиссией к рассмотрению, о чем 

секретарь апелляционной комиссии уведомляет заявителя в установленном порядке.
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