
 
Анализ практики судебного оспаривания действий Управления 

Росреестра по Республике Коми по государственному кадастровому 
учету и (или) государственной регистрации прав за 2020 год  

 

 

В 2020 году в производстве Управления Росреестра по Республике Коми  

находилось 57 дел (2019 - 55) с привлечением Управления в качестве 
административного ответчика, заинтересованного лица, из которых: 

- 21 дело – оспаривание отказа в государственной регистрации прав 
(2019 – 26), что составляет 2,2 % от общего числа вынесенных отказов за 
2020 год - 951); 

- 12 дел – приостановление государственной регистрации прав (2019 – 

10), что составляет 0,2 % от общего числа вынесенных приостановлений за 
2020 год - 6161); 

- 7 дел – споры об обжаловании иных действий в сфере государственной 
регистрации прав (2019 – 8); 

- 2 дела – оспаривание приостановления государственного кадастрового 
учета (2019 – 2), что составляет 0,05 % от общего числа вынесенных 
приостановлений за 2020 год - 3843); 

- 1 дело - оспаривание отказа в государственном кадастровом учете 
(2019 – 0), что составляет 0,06 % от общего числа вынесенных отказов за 
2020 год - 1524); 

- 14 дел - споры об обжаловании иных действий в сфере 
государственного кадастрового учета (2019 – 8).  

В 2020 году по данной категории дел вступило в законную силу 14 
судебных актов (2019 – 12), судами прекращено 2 дела (2019 - 8). 

В пользу Управления в 2020 году вступило в законную силу 12 
судебных актов (2019 - 6). Частично удовлетворены требования по 1 делу 
(2019 - 1). 

Не в пользу Управления в 2020 году вынесен 1 судебный акт по делу об 
оспаривании решения об отказе в государственной регистрации права (2019 – 

5, из них: отказ в государственной регистрации права – 3; иные действия – 2). 

Не рассмотрено на конец отчетного периода осталось 41 дело (2019 - 

35). 

Общее количество поступивших дел, связанных с оспариванием отказа в 
государственной регистрации и (или) государственного кадастрового учета, 
приостановления государственной регистрации и (или) государственного 
кадастрового учета осталось на уровне 2019 года, что говорит о достаточно 
высоком профессиональном уровне принимаемых решений 
государственными регистраторами прав Управления Росреестра по 
Республике Коми. 



 


