




























1 

 

 Приложение  3.  

Доказательные материалы,  демонстрирующие ложь, мошенничество и 

манипуляции   в письме Росреестра от 06.12.2019 за № -16089/19@. 

Сокращения,  принятые в данном Приложении:  

МП – межевой план; 

МСК – местная система координат Сланцевского района; 

МСК 47 – местная система координат Ленинградской области;   

КС - Конституционный Суд РФ; 

КИ – кадастровый инженер; 

 

      Подчеркиваю, что для понимания информации,  изложенной в данном 

тексте, не надо ни кадастрового, ни геодезического образования.  Росреестр, 

в своем письме, осуществляет мошенничество и обман  на уровне 10-ти 

классов средней школы.  

 

          И Росреестр в своем Ответе обманывает именно Вас: и  

Управление Президента и Генеральную Прокуратуру. 

  

1. Цитата из письма Росреестра: для СНТ «Урожай-1 (См. Приложение  1) 

         

 
Цель фрагмента 1: продемонстрировать  что по границам участка СНТ «Урожай-1, с 

внутренней стороны участка, проложены дороги, и границы отдельных участков граждан  

не могут совпадать  с границей исходноого участка СНТ «Урожай-1» 

Фрагмент 1- это фрагмент устаревшей схемы СНТ «Урожай-1», приложенной к Межевому 

плану.  

Фрагмент 1 Межевого плана по СНТ «Урожай-1» 

 

Не совпадение! 
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       Цель Фрагмента 2  (Чертежа из Межевого плана СНТ «Урожай-1»), 

продемонстрировать Читателю, что на данном чертеже, нанесены границы и исходного  

участка СНТ «Урожай-1» (на основании координат предоставленных Росреестром) и  

нанесены  координаты границ 68-ми участков, (определенные геодезическими методами, с 

точностью до  ±50 мм). 

         Претензия Росреестра о том, что границы 68- участков «не совпадают с границами 

исходного участка» - это из области полной некомпетентности в кадастровом учете. 

(это к врачу). «Несовпадение с границами исходного участка»  от участков Граждан до 

границы исходного участка СНТ «Урожай-1» вполне законно и составляет  расстояния от 

3 до 20 м (в некоторых местах). 

       Второй вариант толкования позиции Росреестра: «не совпадает» - это обман и 

мошенничество, для того, чтобы сформировать «замечание» для невыполнения Решения 

Суда, для «отписки», и  для  обмана Управления Президента и Генеральной  

Прокуратуры. 

        Фрагмент 2. Чертеж из Межевого плана по СНТ «Урожай-1»       .

 
 

Не совпадение! 

Не совпадение! 

Не совпадение! 
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  2.   Цитата из письма Росреестра: Для СНТ «Урожай-1» (Приложение 1) 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

       Фрагменты 3 и 4 из межевого плана СНТ «Дружба», выполненного 

Морозовым В.С. для 15-ти участков  СНТ «Дружба» (показаны не все 15-ть 

участков, так как они расположены в разных частях СНТ «Дружба», и на 

бумаге, в формате А4, это отразить в нормальном масштабе затруднительно) 

           Цели фрагментов 3 и 4: показать, что  участки отмежеванные 

Морозовым В.С., и поставленные  Росреестром на кадастровый учет, по СНТ 

«Дружба» обязательно «пересекли границы других земельных участков, 

ранее поставленных на учет». 

           Но для СНТ «Дружба» это пересечение границ не препятствовало 

постановке на кадастровый учет, а для СНТ «Урожай-1» это же «пересечение 

границ» препятствует постановке на кадастровый учет.  

          В период «оперативного» 3-х годичного судебного разбирательства 

по постановке на кадастровый учет 15-ти участков отмежёванных 

Морозовым В.С., Росреестр  «быстренько» поставил на кадастровый учет 10-

ть участков,  отмежёванных другим кадастровым инженером Матюшевым 

А.В. (Матюшев А.В. повторил межевание 10 из 15-ти участков, 

отмежеванных Морозовым В.С.).    И внимание: при постановке на 

кадастровый учет Росреестром,  границы 15-ти участков Морозова В.С. 

обязательно пересекли границы 10-ти участков, поставленных «ранее» на 

кадастровый учет и отмежёванных Матюшевым А.В.  

       И внимание: указанное выше «пересечение» границ в СНТ «Дружба» не 

явилось для Росреетра препятствием для постановки на кадастровый учет,  а 

:ЗУ469 Граница исходного участка 

СНТ «Дружба» 

Фрагмент 3. МП «Дружба» 

КИ Морозов В.С. 

Фрагмент 4. МП «Дружба» 

КИ Морозов В.С. 
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вот такое же «пересечение границ» для СНТ «Урожай-1», явилось 

непреодолимым препятствием, и послужило основанием для Приостановки и 

Отказа в постановке на кадастровый учет 68-ми участков СНТ «Урожай-1»  

при «повторном рассмотрении по Решению Суда».  

    

         Фрагмент 5. Это фрагмент из публичной кадастровой карты Россреестра  

ПКК5 на  10 декабря 2019 года, СНТ «Дружба» 

 

 
 

 

 

 

 

           На фрагменте 5  показаны участки с кадастровыми номерами 

47:28:0324001:166; 47:28:0324001:167; 47:28:0324001:168; 47:28:0324001:174; 

47:28:0324001:173; 47:28:0324001:175; это отмежёванные КИ Матюшевым 

А.В. и поставленные на кадастровый учет Росреестром  осенью 2018 года, и 

эти участки уже сняты Росреестром с учета. 

         Указанные номера участков Росреестром  уже ликвидированы, участки  

сняты с кадастрового учета, и на кадастровый учет,  на эти места,  уже 

поставлены 15-ть участков отмежёванных Морозовым В.С.  

           При этом, границы участков, определенные КИ Морозовым В.С. и 

отображенных на (фрагментах 3 и 4) обязательно пересекли границы 

участков  показанных на фрагменте 5, и  координаты которых определёны 

КИ Матюшевым А.В.  

        (В геодезии невозможно провести определение абсолютно одинаковых 

численных значений координат, при выполнении двух измерений одной и 

той же точки).  

                И такое «пересечение границ»  не стало препятствием для 

постановки на кадастровый учет 15-ти участков для СНТ «Дружба», а вот  

для СНТ «Урожай-1» такое же «пересечение границ» явилось 

непреодолимым препятствием для постановки на кадастровый учёт 68-ми 

участков СНТ «Урожай-1» 

        2. Обращаю внимание Читателей, что подобное поведение Росреестра 

уже создало  проблемы тем Садоводам СНТ «Дружба», которые из-за 

затягивания постановки на кадастровый учет Морозову В.С., вынуждены 

КН   47:28:0324001:166 (автор Матюшев А.В.) 

Граница исходного участка 

СНТ «Дружба» 

Не совпадение! 
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были обратиться к другому кадастровому инженеру Матюшеву А.В., для 

выполнения кадастровых работ по своим участкам. И что «удивительно»: 

Росреестр почему-то «быстренько» поставил на кадастровый учет участки  

Матюшева А.В., очевидно надеясь, что Морозов В.С. не доведет судебный 

спор до правильного Решения Суда.     

         

          Садоводы и Собственники этих 10-ти  участков СНТ «Дружба»  будут 

вынуждены переоформлять все документы на свои участки, в т.ч. и права, на 

эти участки. А это впустую потраченное время, денежные затраты, 

недовольство и возмущение людей.  

         

        3. Обращаю внимание Читателей, что у Морозова В.С. (участок :ЗУ-469 

на фрагментах 3 и 4) ) и у Матюшева А.В.  участок  с КН   47:28:0324001:166; 

(на фрагменте 5), координаты которых определены двумя разными КИ, а это 

границы,  одного и того же участка, и его границы «не совпадают» с 

границей исходного участка СНТ «Дружба». Но такое «несовпадение» не 

явилось препятствием  Росреестру для постановки на кадастровый учет в 

СНТ «Дружба», и участка с КН   47:28:0324001:166 (с подачи Матюшева 

А.В.) и того же участка :ЗУ469,  по Решению Суда  (с подачи Морозова В.С.). 

        А вот для СНТ «Урожай-1» такое же несовпадение границ участков с 

границей исходного участка СНТ «Урожай-1» явилось «непреодолимым 

препятствием» для постановки на кадастровый учет 68-ми участков СНТ 

«Урожай-1»  

 

       

 3.   Цитата из письма Росреестра: (См. Приложение 1). 
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  По вопросу применения разных систем координат. (МСК и МСК47) 

 

        Фрагмент  6 из Межевого плана СНТ «Дружба», поставленного 

Росреестром на кадастровый учет по Решению Суда: 

 
 

 

        Фрагмент 7  из межевого плана СПК «Березка», не поставленного 

Росреестром на кадастровый учет

 
             Цели   фрагментов 6 и 7 : продемонстрировать, что координаты 

участков СНТ «Дружба» и СПК «Березка» были определены Морозовым 

В.С. в одной и той же системе координат, а именно  в МСК (Местной 

Системе Координат Сланцевского района).   И, несмотря на «отличие 

системы координат, от используемой органом регистрации прав»  15-ть 

участков СНТ «Дружба»,  Росреестр  правильно и корректно поставил на 

кадастровый учет в системе координат МСК-47. А  для СПК «Березка», такое 

же определение координат в МСК явилось основанием для отказа в 

постановке на кадастровый учет.  
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Господин Президент! 

Заставьте Росреестр, 

 на основании доказательств,  представленных в данном письме, 

  поставить на кадастровый учет 110 участков. 

Или еще будем год судиться? 

 

 

Благодарю за внимание! 

 

С уважением 

Кадастровый инженер                                                     Морозов В.С. 

 

P.S. Данное письмо будет направлено и в Управление Президента и в 

Генеральную Прокуратуру.  

 

1. В электронном формате *.pdf (оперативно, удобно и в цвете).      

          Уважаемые  Программисты  Управления Президента!  Не отставайте от 

времени. Поправьте программы, обеспечивающие написание писем 

Президенту в электронном формате, возможностью прикладывать файл с 

усиленной электронной подписью Заявителя.   

2. Направлено по Почте, заказным письмом с уведомлением о вручении. Все-

таки письмо будет подписано рукой Морозова В.С.. К сожалению,  в 

черно/белом варианте. «В цвете» для пенсионера дорого. 

 


