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Аннотация. В статье рассмотрены причины приостановления и отказов в отношении объектов недвижимо-
сти при выполнении учётно-регистрационных действий. На основе собранной информации по ведомствам, 
которые занимаются данными процедурами в г. Комсомольске-на-Амуре и Хабаровском крае, выполнен 
анализ причин приостановления и отказов в постановке на государственный кадастровый учёт земельных 
участков и объектов капитального строительства. 
 
Summary. The article discusses the reasons for the suspension and refusal concerning real estate objects when per-
forming registration and registration actions. Based on the information collected in the departments that deal with 
these procedures in the city of Komsomolsk-on-Amur and the Khabarovsk Territory, an analysis was made of the 
reasons for the suspension and refusals to register land plots and capital construction projects for state cadastral 
registration. 
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Обращаясь в Росреестр с заявлением о проведении государственного кадастрового учёта и 

государственной регистрации прав в отношении объектов недвижимости, заявители уверены, что 
в указанный срок они получат готовые документы. Но процесс учётно-регистрационных действий 
не всегда соответствует нашим ожиданиям. Бывают случаи, что ведомство принимает решение о 
приостановлении и отказе в осуществлении государственного кадастрового учёта и государствен-
ной регистрации прав заявленного объекта недвижимости. 

Чтобы государственный учёт и регистрация прошли успешно, в первую очередь подавае-
мые гражданином документы обязательно должны соответствовать требованиям действующего 
законодательства  

В случае кадастрового учёта межевые и технические планы, предоставляемые в ведомство, 
должны быть составлены согласно всем требованиям по оформлению данных документов. Боль-
шая часть решений о приостановлении кадастрового учёта связана именно с кадастровыми ошиб-
ками в межевых и технических планах. 

Документы, которые предоставляются на государственный учёт и регистрацию прав, долж-
ны быть подписаны надлежащими сторонами или должностными лицами, которые определены 
соответствующим законом, а доверенность на оформление документов должна быть обязательно 
нотариально удостоверена, а не представлена в простой письменной форме. 



 
 
 

Так как государственный кадастровый учёт (ГКУ) направлен на систематизацию сведений 
об объекте недвижимости, то в настоящее время оформление права собственности на объект не-
движимости невозможен без данной процедуры. 

В результате сбора и анализа информации о причинах приостановления и отказа в осу-
ществлении ГКУ объектов недвижимости по ведомствам, которые занимаются данными процеду-
рами в г. Комсомольске-на-Амуре и Хабаровском крае, было установлено, что за период с 
01 марта 2020 г. по 01 мая 2020 г. в ООО «Кадастровое дело» количество участков, поставленных 
на государственный кадастровый учёт, составляет 187. Из них количество решений о приостанов-
лении осуществления кадастрового учёта, принятых на основании заявлений о постановке на го-
сударственный кадастровый учёт земельных участков, составляет 94. 

Причинами приостановления наибольшего количества заявлений являются следующие (см. 
рис. 1): 

1. С заявлением обратилось ненадлежащее лицо или лицо, не имеющее права на объект 
недвижимости, но указанное в заявлении как правообладатель недвижимости.  

2. Не представлены необходимые документы, или представленные документы не являют-
ся подлинными, или сведения, содержащиеся в них, недостоверны; либо представленные доку-
менты подписаны (удостоверены) неправомочными лицами, или форма и содержание документов 
не соответствует требованиям. 

3. Земельный участок (ЗУ) имеет границы, которые пересекают границы соседнего, све-
дения о котором содержатся в ЕГРН. 

4. В представленных заявителем документах существуют несоответствия между сведени-
ями об объекте недвижимости и сведениями о таком объекте недвижимости, которые содержатся 
в ЕГРН. 

 

 
 

Рис. 1. Количество уведомлений о приостановлении 
 

В результате анализа причин приостановления ГКУ в отношении объектов капитального 
строительства на основе данных ООО «Тандем» было установлено, что в соответствии с п. 2, 5, 7 
ч. 1 ст. 26 Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации не-
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движимости» отправлено уведомление ООО «Базовый Элемент», адрес: Солнечный район, р.п. 
Солнечный, ул. Геологов, о приостановлении начиная с 20 марта 2020 г. осуществления действий 
по государственному кадастровому учёту и государственной регистрации прав в отношении по-
мещения, расположенного по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Хетагу-
ровская, д. 13, помещения на поэтажном плане 1-4, 5-7 порядковым номером «1», документы на 
который (которую) представлены c заявлением от 3 марта 2020 г. № КУВД-001/2020-2646195. 

Приостановление ГКУ произошло по следующим причинам: 
1. С заявлением о ГКУ и (или) государственной регистрации прав обратилось ненадлежа-

щее лицо. 
Представленный технический план подготовлен в результате выполнения кадастровых ра-

бот в связи с созданием здания (многоквартирного жилого дома) путём реконструкции объекта 
недвижимости с кадастровым номером 27:22:0040503:57, расположенного в городе Комсомольске- 
на-Амуре Хабаровского края, по улице Хетагуровской, 13. 

На данный момент Реестр недвижимости содержит сведения о нежилом здании с кадастро-
вым номером 27:22:0040503:57, в отношении которого зарегистрировано право общей долевой 
собственности Зиновьевой Евгении Сергеевны и Тимофеева Василия Александровича. 

Но, заявление о «Постановке на государственный кадастровый учёт и государственной ре-
гистрации прав в связи с созданием, образованием объекта недвижимости» представлено ООО 
«Базовый Элемент», что противоречит требованию п. 1 ст. 15 действующего закона. 

2. Документы, которые необходимы для осуществления учётно-регистрационных действий, 
не были представлены. 

3. Не представлен Договор об инвестировании от 25 октября 2019 г. (далее – Договор инве-
стирования), сторонами которого являются ООО «Базовый Элемент» – инвестор и В. А. Тимофе-
ев, Е. С. Зиновьева – заказчики-застройщики. 

Учитывая, что по своей правовой природе представленный Договор инвестирования явля-
ется смешанным и включает в себя элементы купли-продажи будущей вещи (недвижимости), к 
нему применяются правила главы 30 ГК РФ (в частности параграфа 7 указанной главы). При этом 
в части прав и обязанностей инвестор приравнивается к покупателю, а застройщик – к продавцу.  

4. В соответствии с отчуждением объекта недвижимого имущества, который находится на 
земельном участке и принадлежит одному лицу, согласно п. 4 ст. 35 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации отчуждение должно проводиться только вместе с земельным участком. Заявление 
о переходе права собственности и государственной регистрации права в отношении земельного 
участка 27:22:0040503:1141 в орган регистрации не поступало. 

5. Документ, который был представлен для осуществления ГКУ и (или) государственной 
регистрации прав, не соответствует тем требованиям, которые предъявляет законодательство Рос-
сийской Федерации к форме и содержанию данного документа. 

В представленном техническом плане и Разрешении на ввод в эксплуатацию  
27-RU27302000-5-2020 от 17 февраля 2020 г. (далее – Разрешение на ввод) содержатся противоре-
чивые сведения в отношении наименования объекта учёта, а именно: технический план подготов-
лен на здание «Многоквартирный жилой дом», вместе с тем в Разрешении на ввод наименование 
объекта «Жилой дом». 

В представленных документах были выявлены противоречия. 
В соответствии с Техническим планом, подготовленным кадастровым инженером, квартира 

№ 7 имеет общую площадь 132,3 м2. 
Вместе с тем в соответствии с Договором инвестирования и Актом приёма-передачи от 

25 октября 2019 г. результатом выполненных работ является в том числе квартира № 7 общей 
площадью 118,2 м2. 

Таким образом, для осуществления постановки на государственный кадастровый учёт ре-
конструированного объекта недвижимости, а также квартир, расположенных в нём, с соответ-
ствующим заявлением должны обратиться собственники исходного объекта недвижимости с ка-
дастровым номером 27:22:0040503:57. К такому заявлению должен быть приложен технический 



 
 
 
план в новой редакции, подготовленный с учётом указанных в настоящем уведомлении оснований 
для приостановления.  

Хабаровский краевой центр государственной кадастровой оценки и учёта недвижимости 
(КГБУ «Хабкрайкадастр») является одной из крупнейших организаций в сфере технической ин-
вентаризации на территории Дальневосточного федерального округа Российской Федерации. 
Учредителем центра является Министерство инвестиционной и земельно-имущественной полити-
ки Хабаровского края. 

По данным КГБУ «Хабкрайкадастр», на период 2019 г. количество поступивших заявлений 
на государственный кадастровый учёт земельных участков составляет 97. Количество уведомле-
ний о приостановлении составляет 31. В табл. 1 представлены причины, по которым произошло 
приостановление. 

 
Таблица 1  

Причины приостановления государственного кадастрового учёта 
 

Наименование приостановления Количество 

Пересечение границ земельных участков 10 
Обращение ненадлежащего лица 7 
При разделе ЗУ разное разрешённое использование 3 
Неверно подано заявление 6 
В постановлении не указан кадастровый номер 5 

 
За период 2019 г. в Хабаровском крае проведён анализ отрицательных решений в сфере 

государственного учёта и (или) государственной регистрации прав, что составляет около 5 % от 
общего количества решений о приостановлении (отказе) в осуществлении учётно-
регистрационных действий. 

В ходе проведённого анализа установлено, что все решения приняты государственными ре-
гистраторами в рамках Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной ре-
гистрации недвижимости» и иными нормативно-правовыми актами в сфере ГКУ и государственной 
регистрации прав, указанные сроки и установленный порядок принятия решений соблюдаются. 

В основной массе основаниями для принятия отрицательных решений являются: 
 Содержание документа, который заявлен для осуществления ГКУ и государственной ре-

гистрации прав, и его форма не соответствуют тем требованиям, которые предъявляет законода-
тель (п. 7 ч. 1 ст. 26 Закона № 218-ФЗ). 

 Значительное количество отрицательных решений принято по причине ненадлежащего 
оформления кадастровыми инженерами межевых и технических планов. 

 Не были представлены необходимые документы для выполнения процедуры ГКУ и го-
сударственной регистрации прав. 

 Заявитель, обратившийся в ведомство для осуществления процедуры государственного 
кадастрового учёта и государственной регистрации прав, является ненадлежащим лицом (п. 2 ч. 1 
ст. 26 Закона № 218-ФЗ). 

 Имеются противоречия между заявленными и зарегистрированными правами (п. 3 ч. 1 
ст. 26 Закона № 218-ФЗ). 

 Не представлены (не поступили) документы (сведения, содержащиеся в них), запрошен-
ные органом регистрации прав по межведомственным запросам, и представлена информация об 
отсутствии таких документов (п. 9, 10 ч. 1 ст. 26 Закона № 218-ФЗ). 

Выводы  
Наибольший процент отказов из анализируемых отрицательных решений вынесен на осно-

вании ч. 1 ст. 61 Закона № 218-ФЗ (ошибка, указанная в заявлении, не является технической 
ошибкой), а также пунктов 1-4 ч. 8 ст. 69 Закона № 218-ФЗ (решение об отказе во включении све-



 
 
 
дений о ранее учтённых объектах недвижимости в Единый государственный реестр недвижи-
мости). 

При проведении анализа установлено, что за 2019 г. (в сравнение с 2018 г.) значительно со-
кратилось количество принятых отрицательных решений, связанных с приёмом документов на 
предоставление государственных услуг. 
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