\,1r-{нистЕрсl,во эконоNtичЕск()t-о рАзвития
росс}{ }i с ко ti ФЕдЕ рАц}I}.I
ФЕдЕрА-lьнАя сrIу]кБА гос}7lА"ств t]нноГl рЕгt]стрАции.
кАдАстрл lt кАртогрАФI,1r1

(росрЕЕстр)

lhpaвleHlrc Фе.lерtrльноii с,тlztбы п_rqtlартвеяноli реrвстрации,
кадасlтrа и кар,юграфня по }'[осковск*й оСllасти

i:'ii7{). пмо.а,в.r ул. [lок;tсrнrвя. д.l]

e-mai l : s0_чрrФтоs.сеstr.ru

,У^ zа

zа;-,gз.а.а,4{фц

2ýА

Беляковой Еленс
luпаstеllе(фmаil.ru

Уваiкаеtллая Е_:тена!

]VIсжrtчttllцlrпа_пыlыl"r отдс_1 по BocKpccettcKotlty. Ko.1orlettcKtlrr\ lt
JIl,xoBиtlKolrv районам Уtt1,1ав.петлия Росресстра пrr ]llrlcKoBclcol-t об:lас,l,лt (jta-rce ()тдел ) в trтвет Hit Вашrе oilpaulefiIle oт l].09.]0l8 г.. lI0стчпIIвшес lI1l

tic

lЗ.09.20 li{ соrrбlltаеt, что в по]}Itlttt()чIlя отдела tIc Bxo.1IlT
ликви_lация пеlrеtеченпл"t зеLtе-lьных участкt)в. В свя.tи с fтll}r ]6.09.]0l 8 .rc.ro
былtl 1.1alt pab:lel l() н:} paccl\,toTpcнllc в Фrtлиа.ц ФI-I;У (ФКП Pocpccc,1,1ra> rtr_l
]!locKoBcKoii об-lасти (Ja,lcc - Фи_,1и.L,I ).
|)acc|!,()TpeI

Iltl

l

расс]uотенtrя l 0. l0.20 l 8 Фи_,lиа:t сообIци]-I с"lеJ},юlцсс.
I{a дату подготOвки Ilастоящсго письма в реестрс объектов недвижийости
(да.тее - Реестр) содер]катся свсдеIIиJI о зelvtejlbнolll ччастке с кадастрOвы[,t
Hoмepol\, 50:34;005М01:456, площадью 2268 кв, ]\t{. расположенном по адресу:
Местоположевис устаtIовлено относительно орlлентира, распо.lоженного за
пределами }rчастка. ориеrrтир хилой до:tл. Участок находится примерно в 9з5
I\{ от ориснтира по ЕаIIравJIснI{Iо IIа северо-запад. IIочтовый адрес ориентпра:
Московская область, Ко:Iоменский район, с.ФедOсьи}lо, yJ. Зеленая, д.ll,
граtтиIlы земе"rIьнот,о участка установJIсны в соотRетствии с требоваIrия]ии
резч:rь-t ата]\{

ЗеIчlеЛЬНОГ0 ЗаКОНОДаТеjlЬСТВа.

Сведения tlб yKa,latlttillt зе\rсльно]\l ччас гкс. в l,()\l чис-iIс свсJсil1,1я
о коорд}Iнатах характсрlIых поворотIIы,х ,г(}чск t рill{иц. в}lсссIlы в Рссстр на
оснOванIли tаявJсIl1Iя о постанOвкс Ira госу,lарOтвсtlt Ir,lй кадастровый y,reT
объск,га IсдвIliliиI\.rости от 27,0].]01-1 }9 35-29tl9]5. с прило;ксниеiч, ]\tсхевого
п..rilна, по]го1,l.l вJсн}lого в с()(),гветств иIl с требtrваrtтl я лtи ]ействl,к'пtего
I

зак(,Il l l,,1атсл l,c гRа.

[-ltl

pcзv_lrbTaTa]\{ провс.fеlIItrэй Фи.rиало]!r тrроверки сведеrIлtГ,l Рс"-стра

0-гсу,гств}tс тсхllичсской trltIибки rla основанlrи с],il],ьи (r l
Федераltьноt il зако}Iа ol l 3.07,20 l _5 -Ъ ] l 3-ФЗ ,,О государствеltlrой рсгlrстрациlt
IIСДВИlКtl \rОСТиr., (да-'tее Закrrlл) гlротrrворечIlя ]\.{eiк.ily свслеIlияr,rи PcccT1-1a tl

lIa

н

а-II

ич }1сi

земельного }п{астка
сведениями' содержащимися в trежевом n,,Iaнe в отнош€нии
С КаДаСТРОВЬilt,l номером 50:34:005M0l :456 в сведепиях о координатах
характерЕыХ поворотных точек границ oTc}"TcTByIoT,
' Вместе с тем' в Реестре содержатся сведеЕиlI о земельном_ _vчастке
jо,заюоsмоl,143, у,оп"",ной rulощадью 170б890 кв,
с кадастовым Еомером
Колоlrленский, с, Федосьиrто,
Iu, расположенном по адресу: обл. Московская, р-н
в соответствии
ул.'Шо".сtная, дом 7. гравrцы земельног0 rlастка установлеяы
с,гребованиями зеiuельного законолательства,
По результатам проведенпой Филимом проверки свеДенЧ _ Рлеестра
бl Закtrна
IIа наjlичиеlотс}тствие технrлческой ошибки на основаниfi статьи
в
противоречия между сведениями Реестра и сведен!lями, содержащкмися
земельного у{астка
р""arро*о" (кадастровом) деJIе в отношеIIии
координатах
сведениях
кадастровЫм номероМ 50:34:005И01:143

в

с

о

хараюsрЕьIХ поворотttыХ точек границ отсуIствуют,
В качестве возможIIых причин указаЕного в обраlчении несоответствия
может служить tlzl,,Itiчие реестровой ошибки в свелениях Реестра о земельных
}п{астках с

кадастовым,

50:З4:005040

1

:

l

43, 50:34:005040

1

:456.

"onn.pur"
РеестроваЯ ошибка - это воспрОизведеIшаЯ в Едипом государственном
в
межевом ru]ане, ,гехническоl,t
содержащаяся
оrrмбка,
недвижиь{ости
реестрс
tljlalle, карте-плане территориl4 илr1 акте обследования, возникшiUI вследствие
ошибка,
ошибки, допущепной лицом, выполнившим кадастровые работы, или
в орган
содсржащаясЯ в док},ментаХ, направjIенНых или прелставjIенных
(вш,r) оргаЕамЕ в порядке инфорлrационного
регистрациИ прав инымИ лицамИ и
взаимодействия, а такя(е в ином порядке, },стаяовленяом Законом,
реестроваяъшибка подлежит исправ,теfi ию flо решепию государственного
со дяя полутениlI доку!rеЕтов, в
регистратора прав в течение пяти рабочих дней
свидетельствJлоших о
тоIй числе в порядке информачионI{ого взаимодействия,
их исцраыIеIIия
ншIичиИ ресстовых ошибок и содержащих необходимые для
сиJry ,pemer*r,I суда об
сведеЕиrI, либо на осЕованЕи всц{IЕвшего в закоrrrц,ю

опrябrgr
исЕравлевии реестровой оцтвбки, Исправление реестровой собой
за
Ее мечет
осущеgтвлrlется в сJrrrае, если такое исправлеsйе

права на объекг
прекращеЕио, возвtкяовение, переход зарегистрцроваfiного
неди]iкимости.
"-*-Б;;;
;о.о, u .оо**ствии со ст. l 4 Закона,",у119::::чiтцlстчвый
змвлеЕия и докумеtпов, посч/шrвпIих в
учет осущесТвляетсЯ на оспомIlиИ

'

копсуjьтацию Вы
инфорллируем, что поJIу{ить
-обсrryrкиваtлия
Федеральяой сл}тtбы
ведомственнО* u.rrрЁ' те-чефошlоrо
(единый сгцrавочrый
государствеЕНой регистраrrии, кадастра и картографии
телефов 8-800- l00-34-34).

i'u*,.

^

И.о. lrачапыrика меr(муIrшlипмьного отдела
по Воскресенскоvу, Ко-поменскому и
Луховиuкому районам
-ilебсдсsа Н.Н. 8(496)6 l 5-05{}1

можете

в

Л.А.Маракаева

523040

