
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

17 апреля 2017 

 

Обжаловать решение стало проще и без госпошлины 

Заявители получили возможность обжаловать решения о приостановлении 

кадастрового учета в досудебном порядке. В том числе в рамках единой процедуры, 

при которой происходит одновременная постановка на кадастровый учет и 

регистрация прав недвижимости. При Управлении Росреестра по Самарской 

области создана специальная апелляционная комиссия. 

Создание апелляционной комиссии по обжалованию решений о приостановлении 

государственного кадастрового учета обеспечивает право граждан на защиту своих 

интересов, позволит разгрузить судебные органы, а также будет способствовать 

искоренению коррупционной составляющей, считают в Росреестре. 

Напомним, ранее решения о приостановлении государственного кадастрового 

учета можно было обжаловать исключительно в суде. Теперь заявитель будет обращаться 

сначала в апелляционную комиссию, и только потом - если посчитает необходимым – в 

суд. Государственной пошлиной обжалование решения в апелляционной комиссии не 

облагается.  

Подать заявление об обжаловании могут заинтересованные лица или их 

представители (включая кадастровых инженеров) в течение 30 дней с даты принятия 

решения о приостановлении кадастрового учета.  

Прежде чем прийти за обжалованием решения о приостановке кадастрового учета, 

Управление Росреестра по Самарской области рекомендует заявителям обратиться в 

саморегулируемую организацию кадастровых инженеров, чтобы понять, есть ли 

основания для обращения.   

«Составы апелляционных комиссий утверждены 5 апреля 2017 года и размещены 

на сайте Росреестра, - говорит ответственный секретарь апелляционной комиссии при 

Управлении Росреестра по Самарской области Константин Минин. – В Самаркой 

области комиссия будет работать в центральном офисе Управления Росреестра по 

Самарской области. Обращение можно направить по почте или принести лично по адресу 

г. Самара, ул. Некрасовская, дом 3. Телефон для справок (846) 339-37-97». 

 

 

 



 

Об Управлении Росреестра 
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) является 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по оказанию государственных услуг в сфере ведения 

государственного кадастра недвижимости, проведению государственного кадастрового учета недвижимого 

имущества, землеустройства, государственного мониторинга земель, навигационного обеспечения 

транспортного комплекса, а также функции по государственной кадастровой оценке, федеральному 

государственному надзору в области геодезии и картографии, государственному земельному надзору, надзору 

за деятельностью саморегулируемых организаций оценщиков, контролю деятельности саморегулируемых 

организаций арбитражных управляющих. Подведомственными учреждениями Росреестра являются ФГБУ 

«ФКП Росреестра» и ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД». В ведении Росреестра находится ФГУП 

«Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ».  С 2007 года областное ведомство возглавляет Вадим 

Владиславович Маликов. 

 
Контакты для СМИ: 

Ольга Никитина, помощник руководителя Управления Росреестра 

(846) 33-22-555, 8 927 690 73 51, pr.samara@mail.ru 
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