
Заключение кадастрового инженера 

Использованные материалы: 

1. Исполнительная съемка земельного участка, с кадастровым номером 

47:14:0000000:21044 расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский 

муниципальный район, Ропшинское сельское поселение, СНТ "Новоропшинское" (земли под 

дорогами), выполненную ООО «Мирокс» в ноябре 2021 г. 

2. Согласованная схема расположения земель общего пользования СНТ 

«Новоропшинское». 

3. Кадастровый план территории 47:14:1255001 от 03.12.2021 

4. Кадастровый план территории 47:14:1255002 от 03.12.2021. 

4. Кадастровый план территории 47:14:1255003 от 03.12.2021. 

5. Кадастровый план территории 47:14:1255004 от 03.12.2021. 

6. Кадастровый план территории 47:14:1255005 от 03.12.2021. 

7. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

 20.05.2020    №    99/2020/329205781  

Основание съемки: Договор подряда №ИС-34 от 12.10.2021 г. 

Заказчик геодезических работ: СНТ «Новоропшинское» 

Дата съемки: ноябрь 2021 г. 

Адрес объекта: Ленинградская область, Ломоносовский район, Ропшинское сельское 

поселение, СНТ «Новоропшинское» 

Кадастровый номер: 47:14:0000000:21044 

Измерительные приборы: Аппаратура геодезическая спутниковая Prexiso G5, рег.номер 

61948-15 (свидетельство о поверке № С-АЦМ/13-10-2021/101709885 действительно до 12.10.2022 

г.) 

Кадастровая съемка произведена методом спутниковых геодезических измерений 

(определений) от геодезической сети станций дифференциальной коррекции «Геоспайдер», 

сведения о которой всоответствие с требованиями Федерального закона от 30.12.2015 №431-ФЗ 

«О геодезии, картографии и пространственных данных» с 13.08.2018 помещены в Федеральный 

фонд пространственных данных – Федеральная службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии (РОСРЕЕСТР) и приняты к использованию на территории Ленинградской области 

для определения координат характерных точек границ участков в системе координат СК47. 

Средняя квадратическая погрешность местоположения характерных точек определяется 

по формулам, описанным в п.5 и п.8 Приказа Минэкономразвития России от 01.03.2016 №90 (ред. 

От 09.08.2018) «Об утверждении требований к точности и методам определения координат 

характерных точек границ земельного участка, требований к точности и методам определения 

координат характерных точек контура здания, сооружения или объекта незавершенного 

строительства на земельном участке, а также требований к определению площади здания, 

сооружения и помещения» 

Земельный участок с Кадастровым номером: 47:14:0000000:21044, расположенный по 



адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Ропшинское сельское 

поселение, СНТ "Новоропшинское". Принадлежит на праве собственности Садоводческому 

некоммерческому товариществу "Новоропшинское", ИНН: 4720016153. Собственность, № 47-

47/021-47/021/039/2015-927/1 от 14.09.2015. Выписка из Единого государственного реестра 

недвижимости об объекте недвижимости  20.05.2020    №    99/2020/329205781 . 

Согласно исполнительной съемке и сведениям, полученным из ЕГРН координаты 

характерных точек отдельных земельных участков не соответствуют фактическому 

местоположению: 

1. Земельный участок с КН 47:14:12550001:112, расположенный по адресу: Ленинградская 

область, Ломоносовский район, МО "Ропшинское сельское поселение", СНТ "Новоропшинское", 

1-я линия, участок № 359. 

Участок огорожен. Забор установлен на территории земельного участка 

47:14:0000000:21044. Территория фактического наложения участка с КН 47:14:12550001:112 на 

участок с КН 47:14:0000000:21044 составляет 84 кв.м. (Исполнительная съемка  представлена в 

Приложении 1). 

2. Земельный участок с КН 47:14:12550001:73, расположенный по адресу: Ленинградская 

область, Ломоносовский район, МО "Ропшинское сельское поселение", СНТ "Новоропшинское", 

1-я линия, участок 358. 

Участок огорожен. Забор установлен на территории земельного участка 

47:14:0000000:21044. Территория фактического наложения участка с КН 47:14:12550001:73 на 

участок с КН 47:14:0000000:21044 составляет 64 кв.м. (Исполнительная съемка  представлена в 

Приложении 1). 

3. Земельный участок с КН 47:14:12550001:60, расположенный по адресу: Ленинградская 

область, Ломоносовский район, МО "Ропшинское сельское поселение", СНТ "Новоропшинское", 

1-я линия, участок № 345. 

Участок огорожен. Забор установлен на территории земельного участка 

47:14:0000000:21044. Территория фактического наложения участка с КН 47:14:12550001:60 на 

участок с КН 47:14:0000000:21044 составляет 33 кв.м. (Исполнительная съемка  представлена в 

Приложении 1). 

4. Земельный участок с КН 47:14:12550001:11, расположенный по адресу: Ленинградская 

область, Ломоносовский район, МО "Ропшинское сельское поселение", СНТ "Новоропшинское" 

1-я линия, участок 341. 

Участок огорожен. Забор установлен на территории земельного участка 

47:14:0000000:21044. Территория фактического наложения участка с КН 47:14:12550001:11 на 

участок с КН 47:14:0000000:21044 составляет 75 кв.м. (Исполнительная съемка  представлена в 

Приложении 1). 

5. Земельный участок с КН 47:14:12550002:42, расположенный по адресу: Ленинградская 

область, Ломоносовский район, МО "Ропшинское сельское поселение", СНТ "Новоропшинское", 

участок 331. 

Участок огорожен. Забор установлен на территории земельного участка 



47:14:0000000:21044. Территория фактического наложения участка с КН 47:14:12550002:42 на 

участок с КН 47:14:0000000:21044 составляет 16 кв.м. (Исполнительная съемка  представлена в 

Приложении 2). 

6. Земельный участок с КН 47:14:12550002:54, расположенный по адресу: Ленинградская 

область, Ломоносовский район, МО "Ропшинское сельское поселение", СНТ "Новоропшинское", 

уч. 119. 

Участок огорожен. Забор установлен на территории земельного участка 

47:14:0000000:21044. Территория фактического наложения участка с КН 47:14:12550002:54 на 

участок с КН 47:14:0000000:21044 составляет 48 кв.м. (Исполнительная съемка  представлена в 

Приложении 2). 

7. Земельный участок с КН 47:14:1255002:27, расположенный по адресу: Ленинградская 

область, Ломоносовский район, МО "Ропшинское сельское поселение", СНТ "Новоропшинское", 

ул. 7-я Линия, участок 118. 

Участок огорожен. Забор установлен на территории земельного участка 

47:14:0000000:21044. Территория фактического наложения участка с КН 47:14:1255002:27 на 

участок с КН 47:14:0000000:21044 составляет 110 кв.м. (Исполнительная съемка  представлена в 

Приложении 2). 

8. Земельный участок с КН 47:14:12550002:47, расположенный по адресу: Ленинградская 

область, Ломоносовский район, МО "Ропшинское сельское поселение", СНТ "Новоропшинское", 

участок 117. 

Участок огорожен. Забор установлен на территории земельного участка 

47:14:0000000:21044. Территория фактического наложения участка с КН 47:14:12550002:47 на 

участок с КН 47:14:0000000:21044 составляет 25 кв.м. (Исполнительная съемка  представлена в 

Приложении 2). 

9. Земельный участок с КН 47:14:12550001:59, расположенный по адресу: Российская 

Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Ропшинское сельское 

поселение, тер. СНТ «Новоропшинское», 9-я линия, з/у 43. 

Участок огорожен. Забор установлен на территории земельного участка 

47:14:0000000:21044. Территория фактического наложения участка с КН 47:14:12550001:59 на 

участок с КН 47:14:0000000:21044 составляет 68 кв.м. (Исполнительная съемка  представлена в 

Приложении 2). 

10. Земельный участок с КН 47:14:12550002:21, расположенный по адресу: Ленинградская 

область, Ломоносовский район, МО "Ропшинское сельское поселение", СНТ "Новоропшинское", 

7-я Линия, участок № 112. 

Участок огорожен. Забор установлен на территории земельного участка 

47:14:0000000:21044. Территория фактического наложения участка с КН 47:14:12550002:21 на 

участок с КН 47:14:0000000:21044 составляет 38 кв.м. (Исполнительная съемка  представлена в 

Приложении 3). 

11. Земельный участок с КН 47:14:12550002:22, расположенный по адресу: Ленинградская 

область, Ломоносовский район, МО "Ропшинское сельское поселение", СНТ "Новоропшинское", 



линия 7-ая, участок 113. 

Участок огорожен. Забор установлен на территории земельного участка 

47:14:0000000:21044. Территория фактического наложения участка с КН 47:14:12550002:22 на 

участок с КН 47:14:0000000:21044 составляет 59 кв.м. (Исполнительная съемка  представлена в 

Приложении 3). 

12. Земельный участок с КН 47:14:12550002:49, расположенный по адресу: Ленинградская 

область, Ломоносовский район, МО "Ропшинское сельское поселение", СНТ "Новоропшинское", 

участок № 54а. 

Участок огорожен. Забор установлен на территории земельного участка 

47:14:0000000:21044. Территория фактического наложения участка с КН 47:14:12550002:49 на 

участок с КН 47:14:0000000:21044 составляет 57 кв.м. (Исполнительная съемка  представлена в 

Приложении 3). 

13. Земельный участок с КН 47:14:12550001:68, расположенный по адресу: Ленинградская 

область, Ломоносовский район, МО "Ропшинское сельское поселение", СНТ "Новоропшинское", 

участок 2. 

Участок огорожен. Забор установлен на территории земельного участка 

47:14:0000000:21044. Территория фактического наложения участка с КН 47:14:12550001:68 на 

участок с КН 47:14:0000000:21044 составляет 76 кв.м. (Исполнительная съемка  представлена в 

Приложении 3). 

14. Земельный участок с КН 47:14:12550003:3, расположенный по адресу: Ленинградская 

область, Ломоносовский район, МО "Ропшинское сельское поселение", СНТ "Новоропшинское", 

участок 55. 

Участок огорожен. Забор установлен на территории земельного участка 

47:14:0000000:21044. Территория фактического наложения участка с КН 47:14:12550003:3 на 

участок с КН 47:14:0000000:21044 составляет 58 кв.м. (Исполнительная съемка  представлена в 

Приложении 4). 

15. Земельный участок 72 (без межевания), расположенный по адресу: Ленинградская 

область, Ломоносовский район, МО "Ропшинское сельское поселение", СНТ "Новоропшинское", 

участок 72. 

Участок огорожен. Забор установлен на территории земельного участка 

47:14:0000000:21044. Территория фактического наложения участка 72 на участок с КН 

47:14:0000000:21044 составляет 106 кв.м. (Исполнительная съемка  представлена в Приложении 

4). 

16. Земельный участок с КН 47:14:12550003:18, расположенный по адресу Ленинградская 

область, Ломоносовский район, МО "Ропшинское сельское поселение", СНТ "Новоропшинское", 

участок 73. 

Участок огорожен. Забор установлен на территории земельного участка 

47:14:0000000:21044. Территория фактического наложения участка с КН 47:14:12550003:18 на 

участок с КН 47:14:0000000:21044 составляет 38 кв.м. (Исполнительная съемка  представлена в 

Приложении 4). 



17. Земельный участок с КН 47:14:12550003:84, расположенный по адресу: Российская 

Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Ропшинское сельское 

поселение, тер. СНТ "Новоропшинское", 8-я линия, уч. 85. 

Участок огорожен. Забор установлен на территории земельного участка 

47:14:0000000:21044. Территория фактического наложения участка с КН 47:14:12550003:84 на 

участок с КН 47:14:0000000:21044 составляет 32 кв.м. (Исполнительная съемка  представлена в 

Приложении 4). 

18. Земельный участок с КН 47:14:12550003:23, расположенный по адресу: Ленинградская 

область, Ломоносовский район, МО "Ропшинское сельское поселение", СНТ "Новоропшинское", 

участок 74. 

Участок огорожен. Забор установлен на территории земельного участка 

47:14:0000000:21044. Территория фактического наложения участка с КН 47:14:12550003:23 на 

участок с КН 47:14:0000000:21044 составляет 31 кв.м. (Исполнительная съемка  представлена в 

Приложении 4). 

19. Земельный участок с КН 47:14:12550003:42, расположенный по адресу: Ленинградская 

область, Ломоносовский район, Ропшинское сельское поселение, СНТ "Новоропшинское", 4-я 

Линия, участок № 80. 

Участок огорожен. Забор установлен на территории земельного участка 

47:14:0000000:21044. Территория фактического наложения участка с КН 47:14:12550003:42 на 

участок с КН 47:14:0000000:21044 составляет 45 кв.м. (Исполнительная съемка  представлена в 

Приложении 5). 

20. Земельный участок с КН 47:14:12550003:13, расположенный по адресу: Ленинградская 

область, Ломоносовский район, МО "Ропшинское сельское поселение", СНТ "Новоропшинское", 

участок 82. 

Участок огорожен. Забор установлен на территории земельного участка 

47:14:0000000:21044. Территория фактического наложения участка с КН 47:14:12550003:13 на 

участок с КН 47:14:0000000:21044 составляет 35 кв.м. (Исполнительная съемка  представлена в 

Приложении 5). 

21. Земельный участок с КН 47:14:12550003:97, расположенный по адресу: Российская 

Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Ропшинское сельское 

поселение, тер. СНТ "Новоропшинское", 9-я линия, уч. 77. 

Участок огорожен. Забор установлен на территории земельного участка 

47:14:0000000:21044. Территория фактического наложения участка с КН 47:14:12550003:97 на 

участок с КН 47:14:0000000:21044 составляет 41 кв.м. (Исполнительная съемка  представлена в 

Приложении 5). 

22. Земельный участок с КН 47:14:12550003:49, расположенный по адресу: Ленинградская 

область, Ломоносовский район, МО "Ропшинское сельское поселение", СНТ "Новоропшинское", 

участок 79. 

Участок огорожен. Забор установлен на территории земельного участка 

47:14:0000000:21044. Территория фактического наложения участка с КН 47:14:12550003:49 на 



участок с КН 47:14:0000000:21044 составляет 16 кв.м. (Исполнительная съемка  представлена в 

Приложении 5). 

23. Земельный участок с КН 47:14:12550003:37, расположенный по адресу: Ленинградская 

область, Ломоносовский район, МО "Ропшинское сельское поселение", СНТ "Новоропшинское", 

участок 84. 

Участок огорожен. Забор установлен на территории земельного участка 

47:14:0000000:21044. Территория фактического наложения участка с КН 47:14:12550003:37 на 

участок с КН 47:14:0000000:21044 составляет 39 кв.м. (Исполнительная съемка  представлена в 

Приложении 5). 

24. Земельный участок с КН 47:14:12550003:50, расположенный по адресу: Ленинградская 

область, Ломоносовский район, МО "Ропшинское сельское поселение", СНТ "Новоропшинское", 

участок 81. 

Участок огорожен. Забор установлен на территории земельного участка 

47:14:0000000:21044. Территория фактического наложения участка с КН 47:14:12550003:50 на 

участок с КН 47:14:0000000:21044 составляет 25 кв.м. (Исполнительная съемка  представлена в 

Приложении 5). 

25. Земельный участок с КН 47:14:12550001:106, расположенный по адресу: 

Ленинградская область, Ломоносовский район, МО "Ропшинское сельское поселение", СНТ 

"Новоропшинское", участок 5. 

Участок огорожен. Забор установлен на территории земельного участка 

47:14:0000000:21044. Территория фактического наложения участка с КН 47:14:12550001:106 на 

участок с КН 47:14:0000000:21044 составляет 24 кв.м. (Исполнительная съемка  представлена в 

Приложении 6). 

26. Земельный участок с КН 47:14:12550001:13, расположенный по адресу: Ленинградская 

область, Ломоносовский район, Ропшинское сельское поселение, СНТ "Новоропшинское", 

участок 8. 

Участок огорожен. Забор установлен на территории земельного участка 

47:14:0000000:21044. Территория фактического наложения участка с КН 47:14:12550001:13 на 

участок с КН 47:14:0000000:21044 составляет 12 кв.м. (Исполнительная съемка  представлена в 

Приложении 6). 

27. Земельный участок с КН 47:14:12550001:14, расположенный по адресу: Ленинградская 

область, Ломоносовский район, Ропшинское сельское поселение, СНТ "Новоропшинское", 

участок 9. 

Участок огорожен. Забор установлен на территории земельного участка 

47:14:0000000:21044. Территория фактического наложения участка с КН 47:14:12550001:14 на 

участок с КН 47:14:0000000:21044 составляет 18 кв.м. (Исполнительная съемка  представлена в 

Приложении 6). 

28. Земельный участок с КН 47:14:12550001:15, расположенный по адресу: Ленинградская 

область, Ломоносовский район, МО "Ропшинское сельское поселение", СНТ "Новоропшинское", 

участок 10. 



Участок огорожен. Забор установлен на территории земельного участка 

47:14:0000000:21044. Территория фактического наложения участка с КН 47:14:12550001:15 на 

участок с КН 47:14:0000000:21044 составляет 25 кв.м. (Исполнительная съемка  представлена в 

Приложении 6). 

29. Земельный участок с КН 47:14:12550002:24, расположенный по адресу: Ленинградская 

область, Ломоносовский район, МО "Ропшинское сельское поселение", СНТ "Новоропшинское", 

у. 6-я линия, участок 155. 

Участок огорожен. Забор установлен на территории земельного участка 

47:14:0000000:21044. Территория фактического наложения участка с КН 47:14:12550002:24 на 

участок с КН 47:14:0000000:21044 составляет 26 кв.м. (Исполнительная съемка  представлена в 

Приложении 7). 

30. Земельный участок с КН 47:14:12550002:7, расположенный по адресу: Ленинградская 

область, Ломоносовский район, МО "Ропшинское сельское поселение", СНТ "Новоропшинское", 

участок 177. 

Участок огорожен. Забор установлен на территории земельного участка 

47:14:0000000:21044. Территория фактического наложения участка с КН 47:14:12550002:7 на 

участок с КН 47:14:0000000:21044 составляет 9 кв.м. (Исполнительная съемка  представлена в 

Приложении 7). 

31. Земельный участок с КН 47:14:12550002:6, расположенный по адресу: Ленинградская 

область, Ломоносовский район, МО "Ропшинское сельское поселение", СНТ "Новоропшинское" 

5-я линия, участок 175. 

Участок огорожен. Забор установлен на территории земельного участка 

47:14:0000000:21044. Территория фактического наложения участка с КН 47:14:12550002:6 на 

участок с КН 47:14:0000000:21044 составляет 10 кв.м. (Исполнительная съемка  представлена в 

Приложении 7). 

32. Земельный участок с КН 47:14:12550004:10, расположенный по адресу: Ленинградская 

область, Ломоносовский район, МО "Ропшинское сельское поселение", СНТ "Новоропшинское", 

3-я линия, участок 250. 

Участок огорожен. Забор установлен на территории земельного участка 

47:14:0000000:21044. Территория фактического наложения участка с КН 47:14:12550004:10 на 

участок с КН 47:14:0000000:21044 составляет 10 кв.м. (Исполнительная съемка  представлена в 

Приложении 7). 

33. Земельный участок с КН 47:14:12550004:25, расположенный по адресу: Ленинградская 

область, Ломоносовский район, МО "Ропшинское сельское поселение", СНТ "Новоропшинское", 

Линия 3, участок №248. 

Участок огорожен. Забор установлен на территории земельного участка 

47:14:0000000:21044. Территория фактического наложения участка с КН 47:14:12550004:25 на 

участок с КН 47:14:0000000:21044 составляет 9 кв.м. (Исполнительная съемка  представлена в 

Приложении 7). 

34. Земельный участок с КН 47:14:12550001:107, расположенный по адресу: 



Ленинградская область, Ломоносовский район, МО "Ропшинское сельское поселение", СНТ 

"Новоропшинское", участок № 229. 

Участок огорожен. Забор установлен на территории земельного участка 

47:14:0000000:21044. Территория фактического наложения участка с КН 47:14:12550001:73 на 

участок с КН 47:14:0000000:21044 составляет 27 кв.м. (Исполнительная съемка  представлена в 

Приложении 7). 

35. Земельный участок с КН 47:14:12550004:19, расположенный по адресу: Ленинградская 

область, Ломоносовский район, МО "Ропшинское сельское поселение", СНТ "Новоропшинское" 

3-я линия, участок 249. 

Участок огорожен. Забор установлен на территории земельного участка 

47:14:0000000:21044. Территория фактического наложения участка с КН 47:14:12550004:19 на 

участок с КН 47:14:0000000:21044 составляет 25 кв.м. (Исполнительная съемка  представлена в 

Приложении 8). 

36. Земельный участок с КН 47:14:1255004:18, расположенный по адресу: Ленинградская 

область, Ломоносовский район, МО "Ропшинское сельское поселение", СНТ "Новоропшинское", 

3-я линия, участок 247. 

Участок огорожен. Забор установлен на территории земельного участка 

47:14:0000000:21044. Территория фактического наложения участка с КН 47:14:1255004:18 на 

участок с КН 47:14:0000000:21044 составляет 29 кв.м. (Исполнительная съемка  представлена в 

Приложении 8). 

37. Земельный участок с КН 47:14:1255004:53, расположенный по адресу: Российская 

Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Ропшинское сельское 

поселение, тер. СНТ "Новоропшинское", 3-я линия, участок № 245. 

Участок огорожен. Забор установлен на территории земельного участка 

47:14:0000000:21044. Территория фактического наложения участка с КН 47:14:1255004:53 на 

участок с КН 47:14:0000000:21044 составляет 26 кв.м. (Исполнительная съемка  представлена в 

Приложении 8). 

38. Земельный участок с КН 47:14:1255004:41, расположенный по адресу: Ленинградская 

область, Ломоносовский муниципальный район, Ропшинское сельское поселение, СНТ 

"Новоропшинское", уч. 258. 

Участок огорожен. Забор установлен на территории земельного участка 

47:14:0000000:21044. Территория фактического наложения участка с КН 47:14:1255004:41 на 

участок с КН 47:14:0000000:21044 составляет 12 кв.м. (Исполнительная съемка  представлена в 

Приложении 8). 

39. Земельный участок с КН 47:14:1255005:28, расположенный по адресу: Ленинградская 

область, Ломоносовский район, МО "Ропшинское сельское поселение", СНТ "Новоропшинское", 

участок № 284. 

Участок огорожен. Забор установлен на территории земельного участка 

47:14:0000000:21044. Территория фактического наложения участка с КН 47:14:1255005:28 на 

участок с КН 47:14:0000000:21044 составляет 34 кв.м. (Исполнительная съемка  представлена в 



Приложении 8). 

40. Земельный участок с КН 47:14:1255005:35, расположенный по адресу: Ленинградская 

область, Ломоносовский район, МО "Ропшинское сельское поселение", СНТ "Новоропшинское", 

участок 281. 

Участок огорожен. Забор установлен на территории земельного участка 

47:14:0000000:21044. Территория фактического наложения участка с КН 47:14:1255005:35 на 

участок с КН 47:14:0000000:21044 составляет 27 кв.м. (Исполнительная съемка  представлена в 

Приложении 9). 

41. Земельный участок с КН 47:14:1255005:57, расположенный по адресу: Ленинградская 

область, Ломоносовский район, МО "Ропшинское сельское поселение", СНТ "Новоропшинское", 

участок 277. 

Участок огорожен. Забор установлен на территории земельного участка 

47:14:0000000:21044. Территория фактического наложения участка с КН 47:14:1255005:57 на 

участок с КН 47:14:0000000:21044 составляет 9 кв.м. (Исполнительная съемка  представлена в 

Приложении 9). 

42. Земельный участок с КН 47:14:1255005:6, расположенный по адресу: Ленинградская 

область, Ломоносовский район, МО "Ропшинское сельское поселение", СНТ "Новоропшинское", 

участок 274. 

Участок огорожен. Забор установлен на территории земельного участка 

47:14:0000000:21044. Территория фактического наложения участка с КН 47:14:1255005:6 на 

участок с КН 47:14:0000000:21044 составляет 12 кв.м. (Исполнительная съемка  представлена в 

Приложении 9). 

43. Земельный участок с КН 47:14:1255005:8, расположенный по адресу: Ленинградская 

область, Ломоносовский район, МО "Ропшинское сельское поселение", СНТ "Новоропшинское", 

участок 273. 

Участок огорожен. Забор установлен на территории земельного участка 

47:14:0000000:21044. Территория фактического наложения участка с КН 47:14:1255005:8 на 

участок с КН 47:14:0000000:21044 составляет 16 кв.м. (Исполнительная съемка  представлена в 

Приложении 9). 

44. Земельный участок с КН 47:14:1255005:50, расположенный по адресу: Ленинградская 

область, Ломоносовский район, МО "Ропшинское сельское поселение", СНТ "Новоропшинское", 

участок № 272. 

Участок огорожен. Забор установлен на территории земельного участка 

47:14:0000000:21044. Территория фактического наложения участка с КН 47:14:1255005:50 на 

участок с КН 47:14:0000000:21044 составляет 18 кв.м. (Исполнительная съемка  представлена в 

Приложении 9). 

44. Земельный участок с КН 47:14:1255005:14, расположенный по адресу: Ленинградская 

область, Ломоносовский район, МО "Ропшинское сельское поселение", СНТ "Новоропшинское", 

участок 314. 

Участок огорожен. Забор установлен на территории земельного участка 



47:14:0000000:21044. Территория фактического наложения участка с КН 47:14:1255005:14 на 

участок с КН 47:14:0000000:21044 составляет 31 кв.м. (Исполнительная съемка  представлена в 

Приложении 10). 

45. Земельный участок с КН 47:14:1255005:62, расположенный по адресу: Ленинградская 

область, Ломоносовский муниципальный район, Ропшинское сельское поселение, СНТ 

"Новоропшинское," участок № 313. 

Участок огорожен. Забор установлен на территории земельного участка 

47:14:0000000:21044. Территория фактического наложения участка с КН 47:14:1255005:62 на 

участок с КН 47:14:0000000:21044 составляет 23 кв.м. (Исполнительная съемка  представлена в 

Приложении 10). 

46. Земельный участок с КН 47:14:1255005:54, расположенный по адресу: Ленинградская 

область, Ломоносовский район, МО "Ропшинское сельское поселение", СНТ "Новоропшинское", 

участок № 321. 

Участок огорожен. Забор установлен на территории земельного участка 

47:14:0000000:21044. Территория фактического наложения участка с КН 47:14:1255005:54 на 

участок с КН 47:14:0000000:21044 составляет 42 кв.м. (Исполнительная съемка  представлена в 

Приложении 10). 

47. Земельный участок с КН 47:14:1255005:13, расположенный по адресу: Ленинградская 

область, Ломоносовский район, МО "Ропшинское сельское поселение", СНТ "Новоропшинское", 

участок 310. 

Участок огорожен. Забор установлен на территории земельного участка 

47:14:0000000:21044. Территория фактического наложения участка с КН 47:14:1255005:13 на 

участок с КН 47:14:0000000:21044 составляет 21 кв.м. (Исполнительная съемка  представлена в 

Приложении 10). 

48. Земельный участок с КН 47:14:1255005:59, расположенный по адресу: Ленинградская 

область, Ломоносовский район, МО «Ропшинское сельское поселение», СНТ «Новоропшинское», 

участок № 309. 

Участок огорожен. Забор установлен на территории земельного участка 

47:14:0000000:21044. Территория фактического наложения участка с КН 47:14:1255005:59 на 

участок с КН 47:14:0000000:21044 составляет 11 кв.м. (Исполнительная съемка  представлена в 

Приложении 11). 

49. Земельный участок с КН 47:14:1255005:34, расположенный по адресу: Ленинградская 

область, Ломоносовский район, МО "Ропшинское сельское плселение", СНТ "Новоропшинское", 

участок 301. 

Участок огорожен. Забор установлен на территории земельного участка 

47:14:0000000:21044. Территория фактического наложения участка с КН 47:14:1255005:34 на 

участок с КН 47:14:0000000:21044 составляет 34 кв.м. (Исполнительная съемка  представлена в 

Приложении 11). 

50. Земельный участок с КН 47:14:1255005:9, расположенный по адресу: Ленинградская 

область, Ломоносовский район, МО "Ропшинское сельское поселение", СНТ "Новоропшинское", 



участок 304. 

Участок огорожен. Забор установлен на территории земельного участка 

47:14:0000000:21044. Территория фактического наложения участка с КН 47:14:1255005:9 на 

участок с КН 47:14:0000000:21044 составляет 11 кв.м. (Исполнительная съемка  представлена в 

Приложении 11). 

51. Земельный участок с КН 47:14:1255005:42, расположенный по адресу: Ленинградская 

область, Ломоносовский район, МО "Ропшинское сельское поселение", СНТ "Новоропшинское", 

участок 298. 

Участок огорожен. Забор установлен на территории земельного участка 

47:14:0000000:21044. Территория фактического наложения участка с КН 47:14:1255005:42 на 

участок с КН 47:14:0000000:21044 составляет 29 кв.м. (Исполнительная съемка  представлена в 

Приложении 11). 

52. Земельный участок с КН 47:14:1255005:44, расположенный по адресу: Ленинградская 

область, Ломоносовский район, МО "Ропшинское сельское поселение", СНТ "Новоропшинское", 

уч. 297. 

Участок огорожен. Забор установлен на территории земельного участка 

47:14:0000000:21044. Территория фактического наложения участка с КН 47:14:1255005:44 на 

участок с КН 47:14:0000000:21044 составляет 28 кв.м. (Исполнительная съемка  представлена в 

Приложении 11). 

53. Земельный участок с КН 47:14:1255003:5, расположенный по адресу: Российская 

Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Ропшинское сельское 

поселение, тер. СНТ "Новоропшинское" 6-я линия, уч. 166. 

Участок огорожен. Забор установлен на территории земельного участка 

47:14:0000000:21044. Территория фактического наложения участка с КН 47:14:1255003:5 на 

участок с КН 47:14:0000000:21044 составляет 18 кв.м. (Исполнительная съемка  представлена в 

Приложении 12). 

54. Земельный участок с КН 47:14:1255005:2, расположенный по адресу: Ленинградская 

область, Ломоносовский район, МО "Ропшинское сельское поселение", СНТ "Новоропшинское" 

4-я Линия, участок 241. 

Участок огорожен. Забор установлен на территории земельного участка 

47:14:0000000:21044. Территория фактического наложения участка с КН 47:14:1255005:2 на 

участок с КН 47:14:0000000:21044 составляет 5 кв.м. (Исполнительная съемка  представлена в 

Приложении 12). 

55. Земельный участок с КН 47:14:1255005:45, расположенный по адресу: Ленинградская 

область, Ломоносовский район, МО "Ропшинское сельское поселение", СНТ "Новоропшинское", 

уч.295. 

Участок не огорожен. На участке расположен объект недвижимости, который пересекает 

установленную границу. Площадь обьекта недвижимости, расположенная за пределами 

земельного участка с КН 47:14:1255005:45 на участоке с КН 47:14:0000000:21044 составляет 15 

кв.м. (Исполнительная съемка  представлена в Приложении 12). 



56. Земельный участок 21 (без межевания), расположенный по адресу: Ленинградская 

область, Ломоносовский район, МО "Ропшинское сельское поселение", СНТ "Новоропшинское", 

участок 21. 

Участок огорожен. Забор установлен на территории земельного участка 

47:14:0000000:21044. Территория фактического наложения участка 21 на участок с КН 

47:14:0000000:21044 составляет 79 кв.м. (Исполнительная съемка  представлена в Приложении 

13). 

57. Земельный участок 22 (без межевания), расположенный по адресу: Ленинградская 

область, Ломоносовский район, МО "Ропшинское сельское поселение", СНТ "Новоропшинское", 

участок 22. 

Участок огорожен. Забор установлен на территории земельного участка 

47:14:0000000:21044. Кроме того имееться объект недвижимости, который целиком расположен 

за пределами установленной границу. Территория фактического наложения участка 22 на участок 

с КН 47:14:0000000:21044 составляет 69 кв.м. (Исполнительная съемка  представлена в 

Приложении 13).. 

58. Земельный участок с КН 47:14:12550001:157, расположенный по адресу: Российская 

Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Ропшинское сельское 

поселение, тер. СНТ "Новоропшинское", уч. 24. 

Участок огорожен. Забор установлен на территории земельного участка 

47:14:0000000:21044. Территория фактического наложения участка с КН 47:14:12550001:157 на 

участок с КН 47:14:0000000:21044 составляет 30 кв.м. (Исполнительная съемка  представлена в 

Приложении 13). 

59. Земельный участок с КН 47:14:12550001:158, расположенный по адресу: Российская 

Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Ропшинское сельское 

поселение, тер. СНТ "Новоропшинское", уч. 25. 

Участок огорожен. Забор установлен на территории земельного участка 

47:14:0000000:21044. Территория фактического наложения участка с КН 47:14:12550001:158 на 

участок с КН 47:14:0000000:21044 составляет 34 кв.м. (Исполнительная съемка  представлена в 

Приложении 13). 

60. Земельный участок с КН 47:14:12550001:40, расположенный по адресу: Ленинградская 

область, Ломоносовский район, МО "Ропшинское сельское поселение", СНТ "Новоропшинское", 

участок 20. 

Участок огорожен. Забор установлен на территории земельного участка 

47:14:0000000:21044. Территория фактического наложения участка с КН 47:14:12550001:40 на 

участок с КН 47:14:0000000:21044 составляет 88 кв.м. (Исполнительная съемка  представлена в 

Приложении 14). 

61. Земельный участок с КН 47:14:12550001:4, расположенный по адресу: Ленинградская 

область, Ломоносовский район, МО "Ропшинское сельское поселение", СНТ "Новоропшинское", 

участок 29. 

Участок огорожен. Забор установлен на территории земельного участка 



47:14:0000000:21044. Территория фактического наложения участка с КН 47:14:12550001:4 на 

участок с КН 47:14:0000000:21044 составляет 13 кв.м. (Исполнительная съемка  представлена в 

Приложении 14). 

62. Земельный участок с КН 47:14:12550001:116, расположенный по адресу: 

Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Ропшинское сельское поселение, 

СНТ «Новоропшинское», участок № 26. 

Участок огорожен. Забор установлен на территории земельного участка 

47:14:0000000:21044. Территория фактического наложения участка с КН 47:14:12550001:116 на 

участок с КН 47:14:0000000:21044 составляет 23 кв.м. (Исполнительная съемка  представлена в 

Приложении 14). 

63. Земельный участок с КН 47:14:12550001:110, расположенный по адресу: 

Ленинградская область, Ломоносовский район, МО "Ропшинское сельское поселение", СНТ 

"Новоропшинское", участок № 30. 

Участок огорожен. Забор установлен на территории земельного участка 

47:14:0000000:21044. Территория фактического наложения участка с КН 47:14:12550001:110 на 

участок с КН 47:14:0000000:21044 составляет 71 кв.м. (Исполнительная съемка  представлена в 

Приложении 14). 

64. Земельный участок с КН 47:14:12550001:84, расположенный по адресу: Ленинградская 

область, Ломоносовский район, МО "Ропшинское сельское поселение", СНТ "Новоропшинское", 

уч. 31. 

Участок огорожен. Забор установлен на территории земельного участка 

47:14:0000000:21044. Территория фактического наложения участка с КН 47:14:12550001:84 на 

участок с КН 47:14:0000000:21044 составляет 106 кв.м. (Исполнительная съемка  представлена в 

Приложении 15). 

65. Земельный участок с КН 47:14:12550001:86, расположенный по адресу: Ленинградская 

область, Ломоносовский район, МО "Ропшинское сельское поселение", СНТ "Новоропшинское", 

уч. 14. 

Участок огорожен. Забор установлен на территории земельного участка 

47:14:0000000:21044. Территория фактического наложения участка с КН 47:14:12550001:86 на 

участок с КН 47:14:0000000:21044 составляет 127 кв.м. (Исполнительная съемка  представлена в 

Приложении 15). 

66. Земельный участок с КН 47:14:12550001:141, расположенный по адресу: 

Ленинградская область, Ломоносовский район, МО "Ропшинское сельское поселение", СНТ 

"Новоропшинское", уч. 32.. 

Участок огорожен. Забор установлен на территории земельного участка 

47:14:0000000:21044. Территория фактического наложения участка с КН 47:14:12550001:141 на 

участок с КН 47:14:0000000:21044 составляет 45 кв.м. (Исполнительная съемка  представлена в 

Приложении 15). 

67. Земли общего пользования, расположенные согласно данным из ЕГРН рядом с 

участком 32, целиком «заняты» участком №75 (Ленинградская область, Ломоносовский район, 



МО "Ропшинское сельское поселение", СНТ "200-летие Кировского завода" 3-й Кировский 

проезд, участок 75). Что говорит о наличии реестровой ошибки. (Исполнительная съемка  

представлена в Приложении 15). 

68. Земли общего пользования, расположенные согласно данным из ЕГРН между 

участками 66 и 66, целиком огорожены забором, что исключает возможность использовать 

данную территорию по назначению.  (Исполнительная съемка  представлена в Приложении 16). 

69. Земельный участок с КН 47:14:1255003:36, расположенный по адресу: Ленинградская 

область, Ломоносовский район, МО "Ропшинское сельское поселение", СНТ "Новоропшинское" 

5-я линия, участок 208. 

Участок не огорожен. На участке расположен объект недвижимости, который пересекает 

установленную границу. Площадь обьекта недвижимости, расположенная за пределами 

земельного участка с КН 47:14:1255003:36 на участоке с КН 47:14:0000000:21044 составляет 4 

кв.м. (Исполнительная съемка  представлена в Приложении 12). 

Данные нарушения не позволяют использовать земельный участок с Кадастровым 

номером: 47:14:0000000:21044, расположенный по адресу: Ленинградская область, 

Ломоносовский муниципальный район, Ропшинское сельское поселение, СНТ 

"Новоропшинское", по своему прямому назначению. 

 

 

 

 

Кадастровый инженер                                                          Щетинкина О.В. 

 

 

 

 


































