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Правообладателю земельного 
участка, расположенного по 
адресу: _р-н Наро
Фоминский, с/о 
Первомайский, тер 39 
км.Киевского шоссе, сит 
"Отдых", кв уч-к 237-а, 
(город Москва, поселение 
Первомайское, 39 
км.Киевского шоссе, сит 
"Отдых", уч-к 237-а) 

Информационное письмо 

Информируем о проведении Правительством Москвы плановой работы по выявлению 
объектов недвижимости с неполными сведениями в Едином государственном реестре 
недвижимости. 

По имеющейся информации Вам принадлежит земельный участок с адресным ориентиром: 
р-н Наро-Фоминский, с/о Первомайский, тер 39 км.Киевского шоссе, снт "Отдых", кв уч-к 237-а, 
(город Москва, поселение Первомайское, 39 км.Киевского шоссе, снт "Отдых", уч-к 237-а) 
площадью кв.м. с кадастровым номером 50:26:0190106:188 

В Едином государственном реестре недвижимости отсутствует информация о границах 
земельного участка и расположенных в их пределах объектах недвижимости. 

В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 1 Земельного кодекса Российской Федерации 
любое использование земли осуществляется за плату. 

Согласно статьи 17 Закона города Москвы от 19.12.2007 № 48 
«0 землепользовании в городе Москве» использование земли в городе Москве является платным. 
Плата за использование земельных участков осуществляется в форме земельного налога и арендной 
платы. 

Использование земельного участка с адресным ориентиром: р-н Наро-Фоминский, с/о 
Первомайский, тер 39 км.Киевского шоссе, снт "Отдых", кв уч-к 237-а, (город Москва, поселение 
Первомайское, 39 км.Киевского шоссе, снт "Отдых", уч-к 237-а)_при отсутствии в Едином 
государственном реестре недвижимости сведений о его границах может повлечь нарушение 
законодательства о платности землепользования. 

При наличии прав пользования земельным участком в границах фактического его 
использования во избежание применения мер административной ответственности правообладателю 
земельного участка рекомендуется обеспечить внесение сведений о границах земельного участка в 
Единый государственный реестр недвижимости, а также сведений о расположенных в границах 
земельного участка объектах недвижимости. 

Информацию о внесении сведений в Единый государственный реестр недвижимости Вы 
вправе представить в ГБУ «Московский контрольно-мониторинговый центр недвижимости» 
(107078, г. Москва, Мясницкий проезд, д. 2/1, mkmcn@control.mos.ru). Телефон горячей линии 
ГБУ «МКМЦН» 8 (495) 539-37-00 


