
 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемый Александр Юрьевич! 

 
         К сожалению,  вынужден обратиться  к Вам уже который раз. Понимаю, что   «ФКП 

Росреестра» по Ленинградской области», организация,  подчиненная Москве, но которая  

с помощью коррупционных действий фактически распоряжается землей в вверенной Вам 

Ленинградской области. И очень жаль, что Вы как высшее должностное лицо 

Ленинградской области этого не замечаете или делаете вид,  что не видите этого. 

       Арест и посадка руководителей   «ФКП Росреестра» по Ленинградской области» 

Михеева О.Ю. и Храмова С.Л.  яркое тому подтверждение. 

           Подробная информация на сайте: http://morozov1ki.ru/ 

           Данные господа ставили или не ставили на кадастровый учет земельные участки,  

меняли границы поселений, меняли разрешенное использование земель с сельхоз земель 

на земли населенных пунктов и наоборот и обеспечивали себе коррупционный доход. То 

есть, управляли и распоряжались земельными участками в Ленинградской области. 

           Уже третий год, как    «ФКП Росреестра» по Ленинградской области»   незаконно 

не ставит на кадастровый учет 125 участков 3-х Садоводств Сланцевского района.  

           В  приложении  продемонстрировано, как это делается с помощью безграмотных 

Клерков. Это Приложение и демонстрирует Вам – что ФКП Росрсеетра  фактически 

распоряжается землями Ленинградской области. А руководят этими безграмотными 

Клерками – грамотные Юристы, которых  аресты и посадка Руководителей ФКП не 

побеспокоила. Руководители ФКП Росреестра сидят уже с 18 сентября 2017 года, а новые 

Руководители продолжают их славное дело по коррупционному управлению землями 

Ленинградской области.     

          Поэтому прошу Вас как Губернатора Ленинградской области направить копию 

настоящего письма в ФКП «Росреестра», приложив Вашу письменную просьбу к «ФКП  

Росреестра»: поставить на кадастровый учет 125 участков Сланцевского района. 

           Вдруг Московские Руководители ФКП сжалятся и над нами и над Вами и 

удовлетворят Вашу просьбу по постановке на кадастровый учет  125-ти участков 

Садоводств Сланцевского района, в вверенной Вам Ленинградской области.  

 СПК «Березка (42 участка), СНТ «Урожай-1» (68 участков), СНТ «Дружба» (15 участков)   

   Приложение: Заключение кадастрового инженера Морозова В.С. по уведомлению о 

приостановке от 02 февраля 2018 г. №47/18-10027 

 
С уважением  

Кадастровый инженер                                                                      Морозов В.С. 

Губернатору Ленинградской области 

Дрозденко  А.Ю. 
Адрес: Суворовский пр., 67, Санкт-Петербург, 191311 
Телефон: 8 (812) 274-65-00 

 
Кадастровый инженер  

Морозов Виталий Степанович,                             
Адрес: 188563, г. Сланцы, Ленинградской области,   
ул. Ленина, дом 25, корп. 4, кв. 96 
Гражданство российское                         
моб. +7 (911)971-27-52 

E-mail:morozovvist@mail.ru                                                                                      

Сайт:     www.morozov1ki.ru 

 

 
Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по 

Ленинградской области», 
197101, Санкт-Петербург, Чапаева ул, 15/2 ЛИТ. "Б" 

 

Наименование и адрес  

государственного учреждения, 

действия которого обжалуются: 

 

Заявитель: 
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