Обращение №33 – про разоблачение аферы с землями общего пользования.

Здравствуйте, уважаемые соседи по

.

В данном обращении речь пойдёт о разоблачении аферы со стороны Орбанта-младшего с
землями общего пользования (дорогами/проездами) на
. Сразу оговоримся: аферу «раскусили» специалисты Росреестра и не дали аферисту
возможности реализовать свои преступные планы по отношению ко всем жителям всего
посёлка Для начала – предлагаем Вам фото документа – ответа из Росреестра на заявление Орбантамладшего об изменении Вида Разрешённого Использования (ВРИ) микроскопического участка
дороги/проезда, находящегося в первом квартале посёлка.
Для упрощения понимания ответа Росреестра немного разъясним содержание письма.
Незаконно действующий временный собственник дорог/проездов посёлка Орбант-младший, а в
конкретном случае – кусочка проезда 1 квартала с кадастровым номером 50:18:0080310:2453,
попытался приватизировать микроскопический участок на въезде в первый квартал (фото участка ниже).
Это был «пробный шар» присвоения дорог/проездов в посёлке по схеме: земли общего пользования
(дороги/проезды) в собственности у одного собственника, т.е. у Орбанта-младшего.
К счастью для всех жителей посёлка, в Росреестре разобрались в афере и отказали в присвоении
кусочка дороги/проезда в виде земель общего пользования!!! Росреестр – молодцы!!!

Если бы заявленная афера Орбанта-младшего случайно состоялась, то всем нам – жителям посёлка пришлось бы невероятно тяжело бороться с перспективными планами афериста Орбанта-младшего,
который, не стесняясь, озвучивал в конце 2018 года об установлении размера членского взноса с
каждого собственника в сумме 300-500 рублей за сотку, а также оспаривать результат аферы в суде
(Аудиозапись о размере будущего взноса имеется). Браво Росреестру!!!
Уважаемые соседи, ещё раз сообщаем, что дальнейшее проживание в нашем общем посёлке вне
правового поля становится всё более проблематичным и непредсказуемым. Правление СНТ Можайские
сады очень надеется на активность в голосовании по землям общего пользования и имуществу общего
пользования абсолютно всех собственников и на совместное общее решение о будущей спокойной и
радостной жизни в нашем общем посёлке.

С уважением,
Правление СНТ Можайские сады.
Вся информация на сайте: www.mog-sady.ru
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