Лист № 1
МЕЖЕВОЙ ПЛАН
Заключение кадастрового инженера
На Уведомление о приостановлении осуществления кадастрового учета
от 02 февраля 2018 № 47/18-10027
1. Это ошибочная дата (тщательнее надо копировать старые тексты).
2. Данный межевой план выполнен по образованию 15-ти участков.

Пользователями земельных участков, и
не являются собственниками или правообладателями в соответствии с частью 3

3. Граждане Садоводы СНТ «Дружба» являются

статьей 39 Федерального закона от 24.07.2007 N 221-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О кадастровой
деятельности" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017). Поэтому с ними не надо
согласовывать акт согласования границ.
4. В результате кадастровых работ образовалось 15- участков. Никаких кадастровых работ
по уточнению местоположения границ не проводилось. В межевом плане нет слова
«уточнение» Специалист кадастрового учета не имеет права выдумывать вид работ, какой
ему хочется или какой ему кажется, и на незаконном основании приостанавливать
кадастровый учет.
Кадастровый инженер не должен терять время и бесплатно
демонстрировать Специалистам Кадастрового учета их безграмотность с помощью подобных
Заключений КИ.
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5. Граждане Садоводы СНТ «Дружба» являются Пользователями земельных участков,
и не являются собственниками или правообладателями в соответствии с
частью 3 статьей 39 Федерального закона от 24.07.2007 N 221-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О
кадастровой деятельности" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017). Поэтому с ними не
надо согласовывать акт согласования границ.
6. В результате кадастровых работ образовалось 15- участков. Никаких кадастровых
работ по уточнению местоположения границ не проводилось. В межевом плане
нет слова «уточнение» Специалист кадастрового учета не имеет права выдумывать вид
работ, какой ему хочется или какой ему кажется, и на основании этих «мыслей» и
«хотелок» приостанавливать кадастровый учет. Кадастровый инженер не должен терять
время и бесплатно демонстрировать Специалистам Кадастрового учета их безграмотность
с помощью подобных Заключений КИ.
7. Никаких уточнений сведений о местоположении границ ранее учтенного участка не
проводилось. В данном межевом плане при измерении границ образованного земельного
участка ЗУ149 были
учтены координаты (а не уточнены) местоположения
границы смежного земельного участка с КН 47:28:0324001;133, ранее поставленного, на
государственный кадастровый учет. Разницу понимаете?
8. Повторяю в третий раз: границы в данном СНТ «Дружба» устанавливает само СНТ.
Садоводы являются Пользователями и не имеют отношения к установлению границ
Участков, которыми они пользуются.
Кадастровый инженер измеряет уже
установленные Садоводством «Дружба» границы участков. Для кадастрового учета,
участки земли, у которых границы не измерены, в соответствии с кадастровым
законодательством, для кадастрового учета «не существуют».

Поэтому кадастровый инженер, в этом случае, и проводит кадастровые
работы по образованию участков путем измерения установленных
садоводстовом границ участков, а не по уточнению, как хочется Вам

Пользователями земельных участков,
собственниками или правообладателями в соответствии с

Граждане Садоводы СНТ «Дружба» являются

и не являются
частью 3 статьей 39 Федерального закона от 24.07.2007 N 221-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О
кадастровой деятельности" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017). Поэтому с ними не
надо согласовывать акт согласования границ. Вот Вам и обоснование отсутствия Акта
согласования границ.
9. Выводы:
9.1 Ни одно из замечаний Уведомления не относится к данному виду кадастровых работ,
выполненных в данном межевом плане.
9.2 Даже при наличии доброй воли, эти замечания невозможно выполнить, так как они
невыполнимы.
9.3 Данное Уведомление свидетельствует или о полной безграмотности Специалистов,
составивших его или о продолжающемся мошенничестве, не смотря на посадку
Михеева О.Ю. и Храмова С.Л. и увольнение Малинина В..

9.4 Управлению МВД по СЗФО: Вы плохо выполнили свою
проверку!

