
        Мошенники из Кадастровой палаты (включив дурочку без кавычек), в нарушение 

Законодательства и Решений Судов продолжают не ставить на кадастровый учет Ваши 

участки.  

        Государство с помощью Кадастрового учета пытается  увеличить налогообложение 

граждан за землю.  

        Вы и ранее и сегодня платите налоги за Ваши участки по старым расценкам. Как 

только Вы поставите на кадастровый учет участки и зарегистрируете Ваши права, Милое 

Государство начнет  с Вас брать налоги по новым расценкам. Можете не сомневаться, что 

налоги вырастут. 

    На днях Мишустин потребовал от Росреестра ускорения процедуры постановки на 

кадастровый учет.  

         А что делает Управление Росреестра по Ленинградской области?: правильно, уже 5 

лет, в нарушение Законов, с помощью невыполнения Решения Судов НЕЗАКОННО НЕ 

СТАВИТ на кадастровый учет 110 участков СНТ «Урожай-1» и СПК «Березка». 

      За пять лет такой незаконной НЕПОСТАНОВКИ на кадастровый учет, при Сталине 

Вся кадастровая палата, в лучшем случае, валила бы лес на Магадане, а Руководители 

получили бы более строгое наказание. (Догадайтесь какое) 

      Да и по сегодняшнему законодательству Государство, на основе такой непостановки 

на кадастровый учет 110 участков, уже недобрало налогов на УГОЛОВНУЮ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ для некоторых руководителей кадастровой палаты. 

       Кадастраты  поставят Ваши участки на кадастровый учет. И чем дольше Кадастраты 

не будут ставить Ваши участки на кадастровый учет, тем больше денег Вы сэкономите на 

уплате налогов за землю. 

        А с юридической точки зрения Вы уже пять лет как  СОБСТВЕННИКИ  этих 

участков. А  Государство, которое терпит коррупцию и  вредительские действия 

Управления Росреестра – так это проблемы Государства, а не Ваши проблемы. 

       Если не верите мне, подайте на меня в Суд. 

       А Правильные Ваши действия следующие: надо собраться, нанять Адвоката, 

сброситься по 1000 рублей, и подать в Суд на Росреестр. И за тягомотину, в течение  пяти 

лет, можно, в т.ч. содрать с Росреестра, все  те деньги, которые Вы заплатили Морозову 

В.С., а можно и больше. 

       А Морозов В.С. со своей стороны продолжит свою судебную деятельность по 

преследованию Росреестра.     

    

 

 

 


