
Проблема кадастрового учѐта 

Проблема кадастрового учѐта (постановки Земель Общего Пользования, ЗОП ДНТ 

«Бутово») постоянно была под контролем предыдущего Правления ДНТ (в дальнейшем 

Правление 15-17). Правление 15-17 контролировало и мониторило подачу межевых дел в 

кадастровую палату, дважды заставило подать  Павлову О.А. заявление в Апелляционную 

комиссию по отказу постановки ЗОП ДНТ «Бутово» на кадастровый учет. Первый раз в 

феврале 2017г. Подача заявления была организована под контролем Правлени 15-17 в 

двух вариантах: по почте с уведомлением (См. квитанция №11762309015289) и лично 

Павловой в Росреестр по МО (См. заявление с печатью 23 мар. 2017г.). Апелляционная 

комиссия, к сожалению, еще не была создана и не рассматривала наше заявление, но 

уведомление пришло, См. далее.  

Второй раз 09.06.2017г. поданное заявление Павловой О.А. (или не поданное) из 

Росреестра пропало. 

См. далее.  

Если рассмотреть случаи обжалования приостановок кадастрового учета,  

https://mobti.ru/upload/medialibrary/0ca/Primery-priostanovleniy-03.08.2017.pdf 

Примеры случаев (оснований приостановлений), по которым Апелляционной 

комиссии по рассмотрению заявлений об обжаловании решений о приостановлении 

осуществления государственного кадастрового учета и государственной регистрации 

прав при Управлении Росреестра по Московской области принято положительное 

решение, то  

6.  Ситуация:  в  решении  о  приостановлении  указано,  что  отсутствует  

обоснование уточнения границ земель общего пользования в СНТ. 

Решение:  Апелляционной  комиссией  решение  о  приостановлении  признано  

необоснованным,  так  как  межевой  план  по  исправлению  реестровой  ошибки  

подготовлен  в соответствии со скорректированным и утвержденным проектом 

застройки территории. 

Данное решение имеет к нам самое непосредственное отношение и мы имели все шансы 

получить положительное решение, если бы не козни Павловой О.А. и еѐ сообщников. 

Раньше, при Павловой О.А., некий районный  депутат пытался заполучить на «халяву» 

часть ЗОП ДНТ «Бутово», и теперь продолжает настойчиво обхаживать Правление 

Григуриной (далее Правление17-?) и жителей ДНТ и даже пытается через СНТ 

«Урожай» выйти на жителей ДНТ. 

 

Новое Правление17-? не ставит себе задачу по постановке ЗОП ДНТ на кадастровый 

учет. Более того это Правление 17-? рассматривает вопрос отказа от части ЗОП ДНТ, 

что само по себе не законно. Дальнейшее промедление постановки ЗОП на кадастр 

увеличивает шансы отъѐма земель в пользу церкви и людей готовых забрать земли 

на «халяву». 

  

Призываем всех жителей ДНТ «Бутово» быть 

настойчивыми и заставить Правление 17-? Поставить 

ЗОП ДНТ на кадастровый учет.  
 

https://mobti.ru/press-tsentr/novosti/20170808_1/ 

 «Более 247 заявлений рассмотрено апелляционной комиссией при управлении Росреестра 

по Московской области с момента начала работы. По итогам рассмотрения 89 

приостановлений осуществления кадастрового учета и регистрации прав (или 36%) 

признаны ошибочными в пользу кадастровых инженеров», — сказал генеральный 

директор Московского областного БТИ Александр Беднягин. 

https://mobti.ru/upload/medialibrary/0ca/Primery-priostanovleniy-03.08.2017.pdf
https://mobti.ru/press-tsentr/novosti/20170808_1/
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