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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
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РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ 

(в порядке ст. 176 АПК РФ) 

 

Именем Российской Федерации 

 

г. Москва 

15 ноября 2016 г.                                                            Дело   № А40-154399/16-84-1334         

 

Арбитражный суд г. Москвы в составе судьи Сизовой О.В.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Сочневой 

А.А., 

рассмотрев  в открытом судебном заседании дело 

по заявлению:  Ассоциации «Национальная палата кадастровых инженеров»  

к ответчику/заинтересованному лицу: Федеральной службе государственной 

регистрации, кадастра и картографии; Некоммерческому партнерству «Национальный 

совет по кадастровой деятельности»  

о признании незаконным решение о регистрации в государственном реестре 

саморегулируемых организаций кадастровых инженеров в качестве национального 

объединения Некоммерческого партнерства «Национальный совет по кадастровой 

деятельности» (НП «НСКД») от 08.07.2016 г.; об отказе в регистрации в 

государственном реестре саморегулируемых организаций кадастровых инженеров в 

качестве национального объединения Ассоциации «Национальная палата кадастровых 

инженеров» от 08.07.2016 г., обязании исключить из государственного реестра 

саморегулируемых организаций кадастровых инженеров запись о регистрации в 

качестве национального объединения Некоммерческого партнерства «Национальный 

совет по кадастровой деятельности», зарегистрировать Ассоциацию «Национальная 

палата кадастровых инженеров» в государственном реестре саморегулируемых 

организаций кадастровых инженеров в качестве национального объединения. 

 

при участии в судебном заседании: 

от заявителя: Москальчук П.А. (паспорт, дов.№ б/н от 08.08.2016г,);  

от ответчика: Соколова М.Г.(паспорт, дов № 20/231 –ИВ от 31.12.2015г.); 

Абушинова Б.В. (паспорт, дов. № 07/121-АП от 04.08.2016г.); Новицкая 

Т.Б.(паспорт, дов,№ 20/230-ИВ  от 31.12.2015 г.); 

НП «Национальный совет по кадастровой деятельности» Мельникова И.В. 

(паспорт, дов.№ 02 ОТ 26.08.2016г.); 

 

 

РЕШИЛ: 
 

Проверив на соответствие действующему законодательству, признать 

незаконными решение Федеральной службы государственной регистрации и 
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картографии о регистрации в государственном реестре саморегулируемых организаций 

кадастровых инженеров в качестве национального объединения Некоммерческого 

партнерства «Национальный совет по кадастровой деятельности» от 08.07.2016 г.; 

решение от 08.07.2016 г. об отказе в регистрации в государственном реестре 

саморегулируемых организаций кадастровых инженеров  в качестве национального 

объединения Ассоциация «Национальная палата кадастровых инженеров» от 

08.07.2016 г. 

Обязать Федеральную службу государственной регистрации и картографии о 

регистрации восстановить нарушенные права заявителя, в течении 30 дней с даты 

вступления решения суда в законную силу, в установленном законом сроке и порядке. 

В удовлетворении остальной части заявленных требований Ассоциации 

«Национальная палата кадастровых инженеров» отказать. 

Взыскать с Федеральной службы государственной регистрации и картографии в 

доход федерального бюджета госпошлину в размере 3 000 руб. 

Взыскать с Некоммерческого партнерства «Национальный совет по кадастровой 

деятельности» в доход федерального бюджета госпошлину в размере 3 000 руб.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в 

арбитражный суд апелляционной инстанции. 

 

Судья:                                                                                               О.В. Сизова 

 

 

 


