
ПРОТОКОЛ 

 

17.11.2022 № 4 

 

Севастополь 

 

заседания Общественного совета при  

Управлении государственной регистрации права и кадастра Севастополя  

под председательством председателя Общественного совета при Севреестре 

Савина А.А. 

 

Присутствовали: 

Управление государственной регистрации права и кадастра Севастополя 

(Севреестр): 

 

Фадеев  

Артем Николаевич 

 

- начальник Севреестра 

 

Нестеров Александр 

Петрович 

- начальник отдела государственного 

земельного надзора и контроля 

(надзора) в сфере саморегулируемых 

организаций  

Муртазаев Эмин Рустемович - начальник отдела учетно-

регистрационных действий 

Малая Ольга Николаевна - начальник отдела государственной 

регистрации недвижимости 

Кожемяк Екатерина Юрьевна - заместитель начальника отдела 

предоставления сведений, внесения 

арестов и ведения архива 

 

Члены Общественного совета при Севреестре: 

 

1 Савин Александр Анатольевич 

 

Председатель ОС 

2 Каленкович Ольга Николаевна 

 

Член ОС 

3 Бояркин Алексей Владимирович 

 

Член ОС 

4 Гнеушев Андрей Александрович 

 

Член ОС 

5 Леонова Вера Алексеевна 

 

Член ОС 

6 Кашпур Галина Александровна 

 

Член ОС 

7 Загатина Елена Владимировна Член ОС 
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8 Подтоптаная Наталья Владимировна  Член ОС 

 

I. Представление нового члена Общественного совета при Севреестре. 

(Фадеев А.Н.) 

 

1. Принять к сведению информацию о включении в состав 

Общественного совета при Севреестре Подтоптаной Н.В. 

 

II.Обсуждение Программы профилактики в 2023 году рисков причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении 

Севреестром государственного контроля (надзора). 

(Нестерова А.П.) 

 

1. Принять к сведению доклад о Программе профилактики в 2023 году 

рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 

осуществлении Севреестром государственного контроля (надзора), 

в электронной форме. 

2. Одобрить проект Программы профилактики в 2023 году рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении 

Севреестром государственного контроля (надзора). 

Голосовали: «за» - 9 чел.; «против» – нет, «воздержались» - нет. 

 

III. Практика Севреестра регистрации права собственности на жилые 

или садовые дома, созданные на земельном участке, 

предназначенном для ведения гражданами садоводства, для 

индивидуального жилищного строительства или для ведения 

личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, для 

осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством своей 

деятельности, если в Едином государственном реестре недвижимости 

не зарегистрировано право заявителя на земельный участок, на 

котором расположен указанный объект недвижимости. 

(Муртазаев Э.Р.) 

 

1. Принять к сведению доклад о практике Севреестра регистрации 

права собственности на жилые или садовые дома, созданные на земельном 

участке, предназначенном для ведения гражданами садоводства, для 

индивидуального жилищного строительства или для ведения личного 

подсобного хозяйства в границах населенного пункта, для осуществления 

крестьянским (фермерским) хозяйством своей деятельности, если в Едином 

государственном реестре недвижимости не зарегистрировано право заявителя на 

земельный участок, на котором расположен указанный объект недвижимости. 
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IV.Рассмотрение вопроса корректности составления уведомлений 

о приостановлении государственного кадастрового учета и (или) 

государственной регистрации прав в части указания всех причин, 

послуживших основаниями для приостановления. 

(Малая О.Н.) 

 

1. Принять к сведению доклад о практике подготовки уведомлений 

о приостановлении государственного кадастрового учета и (или) 

государственной регистрации прав. 

 

V.Практика направления Севреестром правообладателям объектов 

недвижимости уведомлений о наложении ареста (снятии ареста) 

на объект недвижимости. 

(Кожемяк Е.Ю.) 

 

1. Принять к сведению доклад о практике направления Севреестром 

правообладателям объектов недвижимости уведомлений о наложении ареста 

(снятии ареста) на объект недвижимости. 

2. Рекомендовать Севреестру совместно с Нотариальной палатой 

г. Севастополя проработать вопрос об указании в запросе на предоставление 

сведений, содержащихся в ЕГРН, в том числе адреса электронной почты 

правообладателя. 

 

VI. Прочие вопросы 

 

1. Предложение включить в повестку следующего заседания 

Общественного совета при Севреестре вопроса получения позиции Севреестра 

о правилах землепользования и застройки г. Севастополя (Подтоптаной Н.В.). 

2. Рекомендовать Севреестру на ближайшем обучении сотрудников ГАУ 

«Цифровой Севастополь – многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг в городе Севастополе» проработать 

вопросы, связанные с представлением заявителями документов 

на государственные услуги Севреестра и корректной маршрутизации пакетов 

документов.  

 

Председатель  

Общественного совета при 

Севреестре 
 

  А.А. Савин 

Ответственный секретарь 

Общественного совета при 

Севреестре 
 

   Е.А. Куликова 
 


