
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии
Ухтинский межмуниципальный отдел с местом работы в городе Сосногорске Управления

Росреестра по  Республике Коми

Кому: Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды республики Коми.
Адрес: .

УВЕДОМЛЕНИЕ
о приостановлении государственного кадастрового учета

2 июня 2020г. №КУВД-001/2020-5829275/1

В соответствии с п. 26 ч. 1 ст. 26, п. 7 ч. 1 ст. 26 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ
«О государственной регистрации недвижимости» (далее - Закон) уведомляем Вас о
приостановлении начиная с 2 июня 2020 г. осуществления действий по государственному
кадастровому учету в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Респ. Коми, г.
Сосногорск, документы на который (которую) Вами были представлены c заявлением от 1 июня
2020 г. № КУВД-001/2020-5829275 в связи с:

В соответствии с п. 7 ч. 2 ст. 14 Закона, основанием для осуществления государственного
кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав являются межевой план,
технический план или акт обследования, подготовленные в результате проведения кадастровых
работ в установленном федеральным законом порядке, утвержденная в установленном
федеральным законом порядке карта-план территории, подготовленная в результате выполнения
комплексных кадастровых работ. На основании ч. 13 ст. 22 указанного Закона, форма и состав
сведений межевого плана и требования к его подготовке утверждены приказом Минэкономразвития
России от 08.12.2015 года № 921, вступившим в силу 1 января 2017 года (далее – Требования).

В соответствии с п. 56 Требований, в графе "3" раздела "Сведения об обеспечении доступа
(прохода или проезда от земель общего пользования, земельных участков общего пользования,
территории общего пользования) к образуемым или измененным земельным участкам" указывается
кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается
доступ (проход или проезд от земель общего пользования, земельных участков общего пользования,
территории общего пользования) к образуемым или измененным земельным участкам. В
соответствии с п. 55 Требований, сведения об обеспечении образуемых (измененных) земельных
участков доступом к землям общего пользования, земельным участкам общего пользования,
территории общего пользования посредством ограничения прав правообладателей смежных
земельных участков включаются в межевой план на основании соответствующих договоров либо
соглашений, заключаемых между собственниками земельных участков либо лицами, которым такие
земельные участки предоставлены на праве пожизненного наследуемого владения или праве
постоянного (бессрочного) пользования. Копии таких документов включаются в Приложение. В
случае если исходный (измененный) земельный участок находится в государственной или
муниципальной собственности или земельный участок образуется из земель, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, либо смежный земельный участок,
посредством которого обеспечивается доступ к землям общего пользования, земельным участкам
общего пользования, территории общего пользования, находится в государственной или
муниципальной собственности, сведения об обеспечении образуемых (измененных) земельных
участков доступом к землям общего пользования, земельным участкам общего пользования,
территории общего пользования в межевой план вносятся на основании соответствующего акта
органа государственной власти или органа местного самоуправления (например, утвержденных в
установленном порядке схем расположения земельного участка или земельных участков на
кадастровых планах территорий, проектов границ земельных участков, уведомления о возможности
заключения соглашения об установлении сервитута, предложения о заключении сервитута в иных
границах с приложением схемы границ сервитута на кадастровом плане территории, актов об
установлении сервитутов). Копии таких документов включаются в Приложение. Согласно
сведениям представленного межевого плана, доступ к формируемым земельным участкам
обеспечивается посредством земельного участка с кадастровым номером 11:19:0000000:50. Однако
при нанесении границ формируемых земельных участков на кадастровую карту по координатам



характерных точек, представленных в межевом плане, и при сопоставлении сведений
представленного межевого плана, а также сведений ЕГРН, было выявлено, что не все контуры
формируемых земельных участков имеют непосредственный доступ к земельному участку с
кадастровым номером 11:19:0000000:50.

Осуществление действий по государственному кадастровому учету приостанавливается до 2
сентября 2020 г.

Приостановление осуществления государственного кадастрового учета или государственного
кадастрового учета и государственной регистрации прав в отношении документов, необходимых
для осуществления государственного кадастрового учета, в случаях, установленных Законом, может
быть обжаловано в административном порядке (часть 9 статьи 26 Закона) заявителем или его
представителем, а также кадастровым инженером, подготовившим межевой план, технический план
или акт обследования, либо юридическим лицом, работником которого является кадастровый
инженер, подготовивший межевой план, технический план или акт обследования, в апелляционную
комиссию, созданную при органе регистрации прав в соответствующем субъекте Российской
Федерации для рассмотрения заявлений об обжаловании решений о приостановлении.
Обжалование указанного приостановления в судебном порядке возможно только после его
обжалования в апелляционную комиссию (часть 1 статьи 26.1 Федерального закона от 24 июля 2007
г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

Приостановление осуществления государственной регистрации прав (ограничения прав) либо
государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав (ограничения прав) в
отношении документов, необходимых для осуществления государственной регистрации прав,
может быть обжаловано заинтересованным лицом в суде (часть 12 статьи 29 Закона).

Вы (стороны сделки, правообладатель) вправе представить заявление о приостановлении
осуществления государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на
срок не более чем шесть месяцев однократно (часть 1 статьи 30 Закона), а также заявление о
прекращении осуществления государственного кадастрового учета и (или) государственной
регистрации прав (часть 1 статьи 31 Закона).

В осуществлении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации
прав будет отказано в случае, если в течение срока приостановления не будут устранены причины,
препятствующие осуществлению государственного кадастрового учета и (или) государственной
регистрации прав, указанные в статье 26 Закона (статья 27 Закона).

Костюкевич Елена Александровна

(Ф.И.О. должностного лица) (подпись должностного лица)

(Ф.И.О. исполнителя) (контактный телефон исполнителя)


