
   ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

Статистика участия в судах Карельского Росреестра по итогам 

2020 года 

Общее количество дел в сфере государственного кадастрового учета и 

государственной регистрации прав, к участию в которых Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Карелия (далее – 

Управление) было привлечено во втором полугодии 2020 года, составило 1011 дело, что 

на 65 % больше показателей первого полугодия 2020 года. 

Во втором полугодии 2020 года было удовлетворено 2 иска Управления об 

исправлении технической ошибки, поданных в соответствии с положениями части 4 статьи 

61 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости» (далее – Закон № 218-ФЗ) в первом полугодии 2020 года. 

В указанном периоде заявления об обжаловании отказов в государственном 

кадастровом учете и (или) государственной регистрации (10 исков) составили около 6 % от 

общего количества дел, по которым Управление участвовало в судебных заседаниях в 

качестве ответчика, административного ответчика и заинтересованного лица. 

Во втором полугодии 2020 года общее количество исков об оспаривании действий 

Управления по приостановлению государственного кадастрового учета и (или) 

государственной регистрации прав (8 дел) составило около 5 % от общего количества дел, 

по которым Управление привлекалось к участию в судебных заседаниях в качестве 

ответчика, административного ответчика и заинтересованного лица. 

Следует отметить, что сохраняется тенденция увеличения количества случаев 

необоснованного привлечения Управления к участию в судебных спорах в качестве 

ответчика.  

Так, например, Управление зачастую привлекается соответчиком по искам о 

признании сделок недействительным, ответчиком по искам о признании права, по искам о 

границах земельных участков и по иным искам, где фактически Управление не совершало 

каких-либо действий, нарушивших права заявителя. 

В настоящее время, как правило, суд первой инстанции отказывает в 

удовлетворении подобных требований, предъявленных к Управлению, удовлетворяя 

указанные требования по отношению к надлежащим ответчикам. 

Так во втором полугодии 2020 года Управление было привлечено к участию в 

судебных спорах в качестве ненадлежащего ответчика по 24 делам. В указанный период 

по 9 искам процессуальный статус Управления был изменен на третье лицо, по 15 делам в 

удовлетворении заявленных требований было отказано. 
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