
Наши возражения: 
     1. Мы эти же самые документы посылали уже по пять раз в адрес филиала «ФКП 

Росреестра», нам возражали, что это не «Проекты организации и застройки, и они не 

утверждены муниципальными властями. 

     2. Документы, привезённые Филиалом ФКП, не являются проектами организации и 

застройки. (См. штамп и название проектов). Нам отвечали, что это игра слов. Тогда, 

почему бы Филиалу не назвать наш рубль долларом. 

     3. Эти проекты устарели и никоим образом не соответствуют современным нумерации, 

расположению участков в СНТ и т.д.. 

     4. В адрес Филиала ФКП направлялись более современные схемы СНТ (но не 

«Проекты организации и застройки…) 

      5. Проекты, привезенные ФКП Росреестра не утверждалось местными властями, так 

как право делить участки в СНТ принадлежит самому СНТ, так как в соответствии с 

частью 3, статьи 20 федерального закона от 24.07.2007 «О государственном кадастре 

недвижимости» все садоводства имеют право изменять (образовывать, разделять, 

объединять, увеличивать, уменьшать) земельные участки внутри садоводства в 

соответствии с действующим Законодательством и положениями их Уставов. 

       6. Как только мы отправляли это «старье» в адрес Филиала ФКП, нам писали 

приостановки, и отказы из-за несоответствия современного проекта межевания этому 

«старью». И т.д. и т.п. 

       7. Вопрос использования «Проектов организации и застройки…» компетенция КИ. В 

данных межевых планах нет необходимости использовать эти проекты, кроме того, что 

они не существуют и КИ Морозов В.С. заявлял и заявляет об этом. 

       В результате непродуктивной дискуссии, КИ Морозов В.С. передал Руководителю 

делегации письменную позицию председателей СНТ и КИ Морозовых по вопросу о 

незаконных приостановках, с просьбой приложить эту позицию к ответу филиала «ФКП 

Росреестра» в адрес Генеральной прокуратуры (Письмо Председателей СНТ и КИ 

Морозовых см. здесь. Стр. 1, и Стр. 2 с просьбой направить в наш адрес копию этого 

ответа и Морозов В.С. заверил всех присутствующих что 16 июля 2016 года все так 

называемые «Проекты….». будут направлены в адрес Филиала. 

16 июля 2016 года в адрес Филиала было направлено 5-ть заявлений с вышеуказанными 

приложениями. 

       Далее последовала постановка на кадастровый учет участков земли по СНТ «СУ-322», 

СНТ «Урожай» и СНТ «Мир». (44 участка) 

А по СНТ «Урожай-1» и СПК «Березка» (110 участков) снова последовали приостановки 

и отказы. Причем, снова дежурный набор замечаний, которые не имеют отношения к 

межевым планам КИ Морозова В.С. Поставленные на кадастровый учет 3-ри проекта 

сделаны, по одной схеме, и абсолютно одинаково что и два проекта, для которых снова 

придумали замечания. 

            Планы на август. До конца августа снова направить в адрес Филиала проекты по 

«Урожаю-1» и СПК «Березка». Далее: Для тех, кто интересуется историей этого 

конфликта. 
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