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Председатель Окружной комиссии 

по вопросам градостроительства, 

землепользования и застройки 

при Правительстве Москвы в 

Северном административном 

округе города Москвы 

 

(подпись на оригинале) В.В. Никитин 

«10» сентября 2015 года 

 

ПРОТОКОЛ 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ от 10.08.2015 № 219 

по проекту градостроительного межевания квартала, ограниченного: 

ул. Алабяна, Малый Песчаный пер., ул. Врубеля, Волоколамское ш. 

 

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: 

Территория разработки: картографические и текстовые (табличные) 

обосновывающие материалы по проекту межевания квартала района Сокол, 

ограниченного: ул. Алабяна, Малый Песчаный пер., ул. Врубеля, 

Волоколамское ш. 

Организация-заказчик: Департамент земельных ресурсов города Москвы, 

115054, г.Москва, улица Бахрушина, дом 20; 8 (495) 959-19-13; е-mail: 

info@moskomzem.ru. 

Организация–разработчик: ГУП «Научно-исследовательский и проектный 

институт Генерального плана города Москвы», 125047, г. Москва, ул. 2-я 

Брестская, д.2/14. 

Сроки проведения публичных слушаний: публикация в газете «Север 

столицы» №21(245), от 14 июля 2015 года, экспозиция с 22 июля 2015 года по 

31 июля 2015 года, собрание – 03 августа 2015 года. 

Формы оповещения о проведении публичных слушаний: официальный сайт 

района Сокол, «Север столицы» №21(245), от 14 июля 2015 года, разосланы 

оповещения: в Совет депутатов муниципального округа Сокол, депутату 

Московской городской Думы шестого созыва Л.А. Зюганову, размещены 

объявления на информационных досках и подъездах жилого дома. 

Сведения о проведении экспозиции по материалам: Экспозиция проведена 

по адресу: г.Москва, ул. Шишкина д. 7 каб. 201, с 22 июля 2015 года по 31 июля 

2015 года. Часы работы: с понедельника по пятницу – с 8:00 до 17:00, в 

субботу, воскресенье - выходной. 

Собрание участников публичных слушаний: проведено: 03.08.2015 по 

адресу: г. Москва, ул. Врубеля д.12 (ДК «Пищевик»). 

Участники публичных слушаний: Экспозицию посетило 93 человека, 

количество записей в книге учета посетителей и записи предложений и 

замечаний: 91. В период работы экспозиции поступило обращений от 243 

человек через ЭДО. 

Приняло участие в собрании: 182 человека, из них зарегистрировались: 56 

человек жители района; работающие на предприятиях района Сокол 0 человек; 

представители органов власти 3 человека; правообладатели земельных 



участков, объектов капитального строительства, жилых и нежилых помещений: 

123 человека. В ходе собрания поступило 172 предложения и замечания. 

 

Предложения и замечания 

участников публичных 

слушаний 

Количество 
(человек) 

Приложение 

поступившие в период работы 

экспозиции 
336 приложение № 1 

поступившие во время проведения 

собрания участников публичных 

слушаний 

172 приложение № 2 

поступившие после проведения 

собрания участников публичных 

слушаний 

3 приложение № 3 

 

Подписи членов комиссии на оригинале. 
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Приложение 1. 

 

Предложения и замечания участников публичных слушаний по 

обсуждаемому проекту, поступившие в период работы экспозиции по 

материалам проекта: 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О Предложения, замечания 

1.  Прилипко В.В. 
Не согласен с предлагаемым планом межевания, необходимо 

доработать с учетом мнения жителей. 

2.  Акимова Л.А. 
Не согласна с предлагаемым планом межевания. Прошу 

увеличить придомовую территорию между корпусами А и Б. 

3.  Акимов В.В. 

Прошу увеличить придомовую территорию между 

корпусами А и Б за счет сквера. Не согласен с предлагаемым 

планом. 

4.  Прокопив И.А. 

Требую отложить межевание как преступное, не 

учитывающее интересы жителей, расчеты сделаны на 

коэффициентом взятым с потолка. Двор превращается в 

проезжую часть, прошу исходить при межевании из данных 

земельного участка, выделенного при строительстве дома. 

5.  Полуэктова С.Н. 

Не согласна с предлагаемым межеванием нашего двора, он 

не должен быть проходной территорией. Где же играть 

детям? Считайтесь с мнением жителей!! 

6.  Глушенкова Н.А. 

Категорически не согласна с планом межевания нашего 

двора. Это противоречит технике безопасности и является 

ущемлением прав жителей дома. 

7.  Бурмистрова Н.А. 

Категорически против данного межевания дома № 1 по 

Волоколамскому ш.. Данное межевание направлено на 

ущемление прав жителей. 

Настоятельно требую прекратить дальнейшую разработку 

проекта межевания как незаконное. При постройке дом был 

наделен участком для эксплуатации и не может быть 

изменен в размере и его стоимости. Все действия незаконны 

и преступны. 

8.  Кудрявцева Н.Л. 

Категорически не согласна с планом межевания. 

Существующий в настоящее время сквер между кор. А и Б 

вместе с чугунными воротами должен остаться частью 

участка жилого здания. Участок № 13 должен принадлежать 

внутридворовой территории. Срок аренды данного участка 

закончен 23.06.2015г. 

Почему проект с пояснит. запиской прошитый и 

пронумерованный отличается от вывешенного на обозрение 

экземпляра плана факт. исп. тер. нашего двора 

Предложенный план имеет разночтения, несоответствует 

законодательной процедуре и нормативным актам. 

Отсутствует решение депутатов муниципального собрания, 

отсутствует письмо уведомляющее Муниципалитета (Закон 

г. Москвы от 25.06.2008 № 28). Проведение слушании 

незаконно!!! В томе № 38 значится информационное письмо 

от 22.01.2013г. №200-03-234/13. 

В категорической форме возражаю против проводимого 

межевания как незаконного акта московских властей. 

Как собственник части здания и земельного участка 
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отведенного под строительство и последующую 

эксплуатацию. Требую прекратить разработку проекта 

межевания как незаконное так, как я не давала согласия на 

изменение размера участка и его стоимости. 

9.  Бадалянц Н.П. 

Не согласна с планом межевания. Участок № 13 должен 

принадлежать жителям дома. Территория обозначенная как 

общего пользования должна быть возвращена жителям как 

общедворовая. 

10.  Боровикова И. П. 

Не согласна с планом межевания. Участок № 3 должен 

принадлежать жителям дома. Территория обозначенная как 

общего пользования должна быть возвращена жителям, как 

общедворовая. Не согласна со снятием ворот. 

11.  Ковалева Н.А. 

Не согласна с планом межевания. Участок № 13 должен 

принадлежать к д.1 к А и Б, территория обозначенная для 

общего пользования должна быть возвращена припри 

принадлежности к д. 92, к. А и Б. 

12.  Ковалев Е.Ю. С планом межевания не согласен. 

13.  Супрунюк Л.Е. 

Не согласна с планом межевания, существующей в 

настоящее время сквер между корпусами А и Б вместе с 

чугунными воротами должен оставаться частью участка 

жилого дома. Участок № 13 должен принадлежать 

придворовой территории, так как аренда этого участка № 13 

закончилась 23.06.2015г. 

14.  Супрунюк О.К. 
Не согласен с планом межевания! Категорически! Участок 

№ 13 должен возвращен и оставлены чугунные ворота. 

15.  
Табак Е.М., Табак В.М., 

Табак А.М. 

Мы не согласны с планом межевания существующей 

территории – сквер существующей в настоящее время между 

кор. А и Б вместе с чугунными воротами  должен остаться 

частью участка жилого здания участок № 13. Должен 

принадлежать жителям дома придворовой территории, срок 

аренды данного участка закончился 23.06.2015г. 

16.  Строганова В.М. 

Не согласна с планом межевания, существующая в 

настоящее время территория между корп. А и Б вместе с 

чугунными воротами должен остаться частью жилого дома. 

Участок № 13 должен принадлежать внутридворовой 

территории. Срок аренды данного участка закончен 

23.06.2015г. 

17.  Буилова В.П. 

Не согласна с планом межевания, существующая в 

настоящее время территория между корп. А и Б вместе с 

чугунными воротами должен остаться частью жилого дома. 

Участок № 13 должен принадлежать внутридворовой 

территории. Срок аренды данного участка закончен 

23.06.2015г. 

18.  Лоншакова Н.А. 

Не согласна с планом межевания, существующую в 

настоящее время, территории между корп. А и Б вместе с 

чугунными воротами должна остаться частью участка 

жилого здания. Участок № 13 должен принадлежать 

внутридворовой территории. 

19.  Кирюхина А.К. 
Категорически не согласна с предложенным планом 

межевания. Двор должен принадлежать жителям. 

20.  Красновская В.Н. 
Категорически не согласна с предложенным планом 

межевания. Двор должен быть только для жителей дома. 

21.  Красновский Д.С. Вопиющее безобразие делать ухудшение проекта жилого 
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дома. Я категорически против межевании. 

22.  Касеев Р.Р. 
Категорически не согласен. Двор должен принадлежать 

жильцам. 

23.  Касеева Н.А. Категорически против. Двор для жильцов. 

24.  Северина Н.А. 
Категорически не согласна с предложенным планом 

межевания. Двор для жителей дома! 

25.  Готцева Н.Л. 

Не согласна с планом межевания придомовой территории. 

Должны остаться детская площадка, спортивная и сквер с 

деревьями. 

26.  Баранова Н.П. 

Категорически возражаю против плана размежевания 

придомовой территории д.1 по Волоколамскому ш. 

Как собственник части здания и земельного участка 

отведенного под последующую эксплуатацию, требую 

прекратить разработку проекта так, как не давала согласия 

на изменение размеров и стоимости участка. 

27.  Готцев А.Б. 

Не согласен с планом межевания придомовой территории по 

адресу: Волоколамское ш., 1А. Дворовая территория должна 

быть отмежевана для жителей дома. 

28.  Редченко Л.А. 

Не согласна с планом межевания придомовой территории по 

адресу: Волоколамское ш. д.1Б. Во дворе должна быть 

детская площадка. Дворовая территория должна 

принадлежать жильцам дома. В плане фактического 

пользования появилась незаконная автостоянка. 

29.  Ларионов К.А. 
Не согласен с межеванием придомовой территории по 

адресу: Волоколамское ш., д. 1. 

30.  Ларионова В.М. 

Не согласна с планом межевания придомовой территории по 

адресу: Волоколамское ш., д. 1. Дворовая территория должна 

быть отмежевана для жителей дома. 

31.  Ларионова Е.К. 
Не согласна с планом межевания придомовой территории по 

адресу: Волоколамское ш. дом 1. 

32.  Ефимова Е.Ю. 

1. Категорически не согласна с предложенным на 

обсуждение планом межевания территории дома по 

Волоколамскому ш. д. 1. Требуется доработка в 

соответствии с действующим законодательством. 

2. Перенести слушания на послеотпускной период (сентябрь-

октябрь) 

33.  Добрикова Г.В. 

Категорически не согласна с планом межевания придомовой 

территории; Волоколамское ш. д.1. 

1. Требую пересмотреть границы участка дома. 

2. Требую перенести слушания на сентябрь-октябрь 2015г. 

34.  Баушлянц А.Г. 

Категорически не согласна с представленным проектом 

межевания требую: 1. Вернуть внутридомовую территорию в 

распоряжение жителей. 2. Организовать возможность 

крупного движения во дворе дома. 

35.  Голдобина Э.Г. 

Я не согласна с составленным планом межевания. 1. Требую 

организовать круговое движение во дворе задействовав 

участок № 13. 2. Сохранить дворовую территорию в 

существующим виде. 

36.  Моисеев А.Г. 

Категорически возражаю против представленного плана 

межевания: Участок № 13, № 1 и 2 должны быть 

объединены как это зафиксировано при строительстве дома 

№ 1. 

1. Межевание незаконно.  
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2. На каком основании у корпуса А д.1 территория меньше 

норматива? 

3. С каких пор хозяин издательства «Коммерсант» стал 

хозяином Москвы? 

37.  Курбатова В.И. 

Категорически против плана межевания. Согласно плана 

стр-ва дома площадь за нашим домом была закреплена, и 

отменить её никто не в праве. Наш дом имеет законное 

право на придомовую территорию, площадку для детей и 

отдыха людей. 

38.  Курбатов К.А. 

Категорически против нового плана межевания. Верховный 

суд отменяет все неправомерные дележ земли, которые были 

утверждены законодательными органами при строительстве 

дома. 

39.  Кирсанова Л.Н. 

Считаю, что участок № 13 должен быть соединен с участком 

№ 1 и 2, и относиться к внутридомовой территории, 

принадлежащим жителям корпусов А и Б. 

40.  Кирсанов С.А. 

Категорически против плана межевания. Считаю, что 

участок № 13 должен быть соединен с уч. № 1 и 2 и 

относиться к внутридворовой территории принадлежащей 

жителям кор. 1 и 2. 

41.  Невраева Е.В. Все под себя очень рада. 

42.  Полянская У.И. С планом межевания категорически не согласна! 

43.  Полянская Л.Г. С планом межевания не согласна. 

44.  Черепнева Д. 
С планом межевания ознакомлена, категорически не 

согласна! 

45.  Полянский К.Н. 
С планом межевания ознакомлена, категорически не 

согласен! 

46.  Соколова-Щербачева И.Г. 
С планом межевания ознакомлена, категорически не 

согласна! 

47.  Селезнев Ю.В. 

Проект межевания представлен в эл. виде на сайте управы 

отличается от проекта представленн. на экспозиции. Проект 

требования действующих нормативов и требовании к 

рассмотрению проекта меживания, проект нарушает 

интересы основных землепользователей (жителей жилых 

домов) вводя ограничения на использования 

внутридворовых территории, из использования жителями 

изымается участок номер 13 хотя там расположена 

спортивная площадка, в итоге нарушен закон 

землепользования г. Москвы основным из пунктов которого 

является осущ. земельных вопросов в интересах москвичей -

(жителей). Считаю, что проект требует полной переработки 

с включением территории спортивной площадки и проезда в 

придомовую территорию со снятием сервитутов и передачи 

территории общего пользования в придомовую территорию. 

48.  Воробьева Н.Ю. 
Категорически не согласна с межеванием придомовой 

территории. 

49.  Чистякова Н.А. 

Категорически не согласна с межеванием придомовой 

территории. Это юродство руководителей и издевательство 

над людьми. 

50.  Филиппова А.В. Категорически не согласна с планом межевания. 

51.  Баранов А.А. 

Не согласен с планом межевания., т.к. считаю, что 

территория между Волок. ш., д. 1, к. А и к. Б должна быть 

территорией двора соотв. корпусов. 
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52.  Быков С.Ф. Против снятия ворот. Против проезжей части через двор. 

53.  Славинская О.Е. 

Не согласна с планом межевания. Двор должен оставаться 

целым. Тем более не должно быть проезжей части внутри 

двора Есть старики и дети. 

54.  Муцынов Р.В. 

Категорически не согласен с предложенным планом 

межевания, т.к., территория двора или придомовая по закону 

принадлежит собственником (жильцам) проживающим в 

доме. 

55.  Рамишвили Л.Г. 

Категорически не согласна с предложенным планом. Такой 

замечательный двор-это завоевание многих лет, и не надо 

портить то, что хорошо жителям. 

56.  Рамишвили С.А. 

Категорически против предложенного плана межевания, 

который выполнен с грубейшими нарушениями моих прав 

собственности на дворовую территорию и законодательных 

и нормативных актов. 

57.  Яшина М.А. 
Категорически не согласна с новым планом межевания, он 

незаконный. 

58.  Елизаров В.А. 
Категорически против предложенного плана межевания, у 

нас хотят отнять двор. 

59.  Елизарова Т.А. 
Категорически не согласна с новым планом межевания, он 

не учитывает интересы жителей дома. 

60.  Прокопив Ю.В.  

Категорически против предлагаемого плана межевания 

территории. Требую, чтобы было межевание территории в 

пределах участка выделенного под строительство дома. 

61.  Медведев М.И.  
Категорически не согласен с планом межевания. Предлагаю 

оставить двор для детской площадки. 

62.  Мороз И.П. 

Категорически против данного межевания территории. 

Требую, чтобы учли интересы жителей дома, а не интересы 

сторонних организации. 

63.  Наушерванова Е.Ш. 
Категорически против данного межевания, ни какой 

прощений, оставить сквер. 

64.  Наушерванов Ш.Ф. Категорически против данного межевания. Оставить сквер. 

65.  Ивако Т.Е. 

Категорически против плана межевания. Категорически!!! И 

так уже отнята спорт. Площадка коммерч. орг-цией. 

Категорически против предложения плана межевания. Это 

просто безобразие. 

66.  Верховец М.В. 
Категорически возражаю против данного плана межевания. 

Оставить сквер и ворота. 

67.  Верховец М.В. 
Возражаю против предложенного плана межевания, требую 

оставить ворота и сквер. 

68.  Ефимов В.С. 

В межевание заложен конфликт жильцов всех корпусов, т.к. 

общая площадь, куда выходят подъезды, а остальные будут 

ее использовать по определению (им деваться некуда). 

Предложение: межевать равноправно, по будущей оплате. 

69.  Прокопив В.И. 

Категорически не согласна с данным межеванием. Требую, 

чтобы произвели межевание согласно документам при 

строительстве данного дома. 

70.  Хоточкина О.В. 
Категорически возражаю против предложенного плана 

межевания. Требую сохранить ворота и зел. зону 

71.  Хоточкина И.В. 
Возражаю против плана межевания. Требую оставить ворота 

и сквер. Никакой дороги!!! 

72.  Бобкова Т.В. 
1) Категорически против предложенного плана межевания 

по В/ш 1-90. Считаю необходимым направить проект на 
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доработку с учетом требования действующего 

законодательства РФ. 

2) Перенести общественное слушание на послеотпускное 

время 

73.  Бобков Ю.Г. 

Категорически возражаю против предложенного плана 

межевания. Требую оставить ворота, сквер, зеленые 

насаждения. Никакой дороги. 

74.  Долматова И.В. 

Категорически не согласна с планом межевания. Требую 

провести межевание согласно законодательству и 

нормативным актам и планом участка, выделенными при 

строительстве дома. 

75.  Мистакопуло А.Х. 

Категорически против плана межевания придомовой 

территории. Требую провести межевание согласно 

законодательством и нормативн. актамами и планом участка. 

76.  Аронов Б.Л. 

Категорически против плана межевания придомовой 

территории. Проект межевания выполнен в 2012 году. В 

настоящее время он не актуален. Вышло много новых 

нормативных документов, согласования проекта носят 

сугубо документальный характер (ни одного замечания, 

предложения), изменились собственники организации и др. 

77.  Ашмарина Л.М. 

Категорически против плана межевания придомовой 

территории. Требую провести план межевания в 

соответствии с планом участка, выделенным при 

строительстве дома. 

78.  Бадалянц Н.Ф. 

Возражаю против самого факта межевания, нет никаких 

законодательных документов позволяющих проводить этот 

чиновничий беспредел. 

79.  Корозина А.В. 
Категорически возражаю против проводимого межевания, 

так как оно не законно. 

80.  Шелест П.Н. 
Категорически против запроектированного межевания. 

Необходимо другое решение. 

81.   Бадалянц Г..А. 

Как собственник части здания и земельного участка 

отведенного при строительстве дома. Требую прекратить 

незаконное межевание. 

82.  Славинский Д.Ю. 

Данное повторное межевание незаконно. Кроме того, 

предложенное решение по переводу территории двора дома 

№1 по Волоколамскому шоссе не согласованно с 

собственниками жилых помещений, общее собрание по 

этому вопросу не проводилось. Категорически против. 

83.  Кибок Н.И. 

Я категорически против запроектированного межевания. Мы 

и так задыхаемся от дорог. Необходимо другое решение или 

вообще нужно отменить это межевание и так уже одни 

дороги, а люди не в счет. Перенести слушание на октябрь 

2015г. 

84.  Шевченко Н.А. 

С планом межевания придомовой территории категорически 

против. Проезжих дорог около дома, внутри дворов не 

должно быть. Так, как они не соответствуют нормативным 

требованиям. Перенести слушание на октябрь 2015г.  

85.  Дос Сантос Жирао А.С. 

Категорически против дороги внутри двора (ул. Панфилова 

д.18А), машины проезжают днем и ночью на огромной 

скорости, создают шум, поднимают пыль, мешают спать так, 

как ездят большегрузные машины, при этом еще и сигналят. 

Почему не соблюдаются нормы строительства дорог вблизи 
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жилых домов, превратили двор в «негритянское гетто». 

86.  Прокофьев А.С. 

Категорически против проведения межевания квартала. 

Против сквозных проездов во дворах. Уменьшить 

территорию общественного пользования вокруг домов по 

адресу Ленинградский проспект д.77 корп.1; корп.2 

87.  Соловьева Т.С. 

Категорически не согласна с предложенным планом 

межевания. 

Возникает также вопрос о сроках предложенного межевания 

– мертвый сезон, умышленное лишение прав жильцов. 

88.  Гуляев И.В. 

Категорически не согласен с предложенным планом 

межевания по двору д.1 по Волоколамскому шоссе корп. А и 

корп. Б. 

Нет места для жизни. Зачем ломать и отнимать 

благоустроенный двор? 

89.  Исаева Н.Е. 

Требую пересмотреть межевание моего двора. Считаю его 

неверным! Очень хочется чтобы статус двора не был 

потерян при межевании и дети, взрослые, просто люди жили 

спокойно, безопасно, гуляя, расти в собственном дворе. 

Хочется сохранить зеленые деревья, детские площадки и т.д. 

Надеюсь на понимание и уважение нашего управления 

Сокол и Москвы. 

90.  Ракитина Н.Ф. Не согласна с размежеванием. 

91.  Имаметдинов Н.З. 

«Со дня революции» - Двор был наш, дом построен ММСС 

СССР в 1952-1954гг. И двор всегда принадлежал нашему 

дому. Здесь выросло ни одно поколение!! И каждое дерево 

было посажено на свое место по плану. Никакое глупое 

(простите) новшество нам не к чему. Сохранить!!  

92.  
Славинская О.Е. 

(поступило по ЭДО) 

«3 августа 2015 года должны состояться публичные 

слушания по проекту межевания квартала, ограниченного: 

ул. Алабяна, Малый Песчаный пер., ул. Врубеля, 

Волоколамское шоссе. В соответствии с предложенным 

планом проекта межевания участок жилого дома по адресу: 

Волоколамское шоссе, дом 1 корпус А имеет площадь ниже 

расчетной нормативно-необходимой площади. При этом, вся 

территория двора начинает относиться к территории общего 

пользования. 

Согласно статье 43 п. 4 Градостроительного кодекса РФ, 

размеры земельных участков в границах застроенных 

территорий устанавливаются с учетом фактического 

использования и градостроительных нормативов и правил, 

действовавших в период застройки указанных территорий. 

Также, в соответствии с частью 3 статьи 36 Жилищного 

кодекса РФ, уменьшение размера общего имущества в 

многоквартирном доме возможно только с согласия всех 

собственников помещений в данном доме. Кроме того, на 

основании части 1 статьи 16 Федерального закона «О 

введении в действие Жилищного кодекса РФ» и части 4 

статьи 36 Жилищного кодекса РФ, собственникам 

помещений в многоквартирном доме принадлежит на праве 

общей долевой собственности земельный участок с 

элементами озеленения и благоустройства, на котором 

расположен многоквартирный дом и иные входящие в состав 

такого дома объекты недвижимого имущества. 

Публичные слушания по данному вопросу проводятся без 
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должного оповещения собственников. Также значительная 

часть собственников в летний период находятся в отъезде. 

Кроме того, общее собрание собственников для принятия 

решения по вопросу уменьшения размера общего имущества 

в доме по адресу: Волоколамское шоссе, дом 1, корпус А 

проведено не было. Многочисленные обращения жителей 

квартала в Управу района Сокол с просьбами перенести 

данные слушания на осень 2015 года также не были приняты 

во внимание. 

Прошу Вас провести проверку соответствия планируемого 

межевания законодательству Российской Федерации. Прошу 

вас защитить право собственников принимать решение по 

вопросу уменьшения размера общего имущества на общем 

собрании. Также прошу Вас содействовать переносу 

публичных слушаний по данному вопросу на осень 2015 

года для необходимого информирования собственников 

жилых помещений домов рассматриваемого квартала» 

93.  
Ивако А.В.  

(поступило по ЭДО) 

«Добрый день! 

С 22.07.2015г. по 1-2 августа в управе начинаются 

общественные слушания по межеванию нашего квартала 

(Волоколамское шоссе, д. 1, корпус А и Б, и если это 

межевание будет согласовано, мы лишаемся двора. 

Посмотрите внимательно на этот план, через двор будут 

ездить машины, он станет продолжением проезжей части, 

ворота будут открыты или вообще сняты, а коммерческая 

организация запретит нам ездить через его территорию (у 

них участок без обременения). Коммерческая организация 

уже незаконно захватила спортивную и детскую площадки, 

находящиеся во дворе, и устроила парковку для своих 

машин. В перспективе во дворе, возможно, будет устроена 

платная автостоянка, так как бизнес-центр не знает, куда 

девать свои машины. Наш двор скоро станет зоной платной 

парковки! 

Для того, чтобы спасти двор, необходимо всем 

собственникам и тем, кто прописан, подписать 

индивидуальные заявления с паспортными данными против 

этого межевания с требованием перенести слушания на 

более поздний срок и при межевании учитывать интересы 

жителей. В ближайшее время к вам обратятся члены 

инициативной группы с образцом заявления. Если вы имеете 

связь с телевидением или прессой, юрист или имеете 

отношение к межеванию, помогите! Нам нужно 

объединяться. Пишите на сайт Правительства Москвы, 

России, в префектуру, мэрию, управу, окружную комиссию 

по вопросам градостроительства kom@nao.mos.ru. Этот 

беспредел происходит на уровне главы управы, нам 

необходимо его остановить. Сроки очень важны, нам нужно 

успеть до начала августа. Надеемся на вашу активность, 

только она может спасти наш двор» 

94.  
Полянская У.И.  

(поступило по ЭДО) 

«Уважаемая администрация просьба обратить внимание на 

произвол и безобразие, творящиеся в районе Сокол. 

Разрушается инфраструктура, сносятся исторические здания, 

в московском поселке художников Сокол, где даже замену 

оконных рам приходится долго согласовывать, уничтожили 
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целый дом – вековую деревянную постройку, часть острога 

братьев Весниных. Межевание территории дома 1 

волоколамского шоссе лишило жителей дворовой части и 

планируется проезжая часть! Это недопустимо!! 

Планируется также снов издательства коммерсант и 

постройка огромного многоэтажного офисного центра, 

район не выдержит потока и количества машин! И все это 

под боком районной управы! 

В районе нет ни одной новой площадки, зато 

перекладывается хороший бордюр» 

95.  
Бадалянц Н.П.  

(поступило по ЭДО) 

1. «Уважаемый Сергей Семёнович! 

Ознакомившись с планом межевания квартала «Сокол», с 

удивлением обнаружила, что двора нашего дома, 

расположенного по адресу: Волоколамское шоссе, дом 1, 

корпуса А и Б больше не будет! 

В соответствии с проектом, представленным управой 

района, внутри дворовая территория полностью 

отчуждается, делается непонятный и никому не нужный 

сквозной проезд, а в качестве компенсации выделяется 

территория снаружи дома с существующими серьезными 

обременениями, не указанными в плане межевания. Кроме 

того, для устройства сквозных проездов будут 

демонтированы, и скорее всего, безвозвратно уничтожены, 

уникальные ворота 50-х годов 20 века, представляющие 

художественную и историческую ценность (точная копия 

ворот парка Горького). 

Представители управы Сокол комментарии давать 

отказываются, логику межевания не объясняют.  

Разъясните пожалуйста, почему я, собственник квартиры 

(как и собственники еще 230 квартир в этом доме) 

полностью должны лишиться двора, а коммерческая 

структура, арендующая примыкающее здание (срок аренды 

закончился в июне 2015) получает большую часть 

территории двора, детскую и спортивную площадки, 

перекрывая круговой проезд? При том, что передаваемая ей 

территория полностью лишена каких-либо обременений? 

Сергей Семёнович! Просим вас принять срочные меры по 

недопущению данного беспредела. В противном случае, 

оказавшись без Вашей поддержки, мы будем вынуждены 

обратиться в СМИ и суд» 

2. «У нас сейчас проводят межевание и собираются делать 

дорогу возле дома (расширять). В управе часы работы с 

00.08 до 00.17, по субботам и воскресениям не работают, 

сотрудники управы заявление с моим возражением не 

принимают. Как я могу ознакомиться с планом межевания и 

как заставить сотрудников управы принимать заявления от 

жителей?» 

96.  
Прокопив И. А.  

(поступило по ЭДО) 

«В нашем квартале проходит межевание придомовой 

территории. Предварительного собрания не было. Наш двор 

закрыт сталинскими воротами, имеется единый въезд со 

шлагбаумом. В процессе межевания сносятся ворота, вся 

придомовая территория становится общей. Жители дома не 

согласны с тем, чтобы территория стала общей проезжей 

частью. Мы и так со всех сторон окружены дорогами. На 
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каких основаниях это происходит? Также управе запретили 

принимать жалобы. Просим разобраться» 

97.  
Дронский В.П.  

(поступило по ЭДО) 

«На каком основании наша управа проводит межевание 

внутридворовой территории, и хотят снести ворота, которые 

отгораживают наш двор? У нас опять будет проходной двор» 

98.  
Краснова М.Н.  

(поступило по ЭДО) 

«У нас 03.08.2015 года должно пройти межевание дворовой 

территории. У нас хотят во дворе дома вместо сквера 

сделать парковку. По закону эта территория принадлежит 

дому, но она была захвачена Бизнес-Центром, который 

сейчас у нас эту землю отнимает. Собрание специально 

сделали 03.08.2015 года, чтобы никто не мог на него прийти. 

Прошу разобраться» 

99.  
Волобуев В.В.  

(поступило по ЭДО) 

«Жалоба на управу района Сокол. Они отказываются 

принимать жалобу по поводу того, что нас лишают двора. 

Никто не согласует это с гражданами, и никто не принимает 

обращения с противоположным мнением от жителей. Что за 

произвол? Прошу срочно обратить внимание» 

100.  
Осипова В.А.  

(поступило по ЭДО) 

«Вопрос связан с межеванием придомовой территории. Не 

принимаются обращения граждан по вопросу межевания в 

управе района Сокол. Про проблемы с межеванием никто не 

хочет слышать. У нас во дворе хотят сделать проезжую 

часть. Прошу принять меры» 

101.  
Дронская И.В.  

(поступило по ЭДО) 

«Я против предложенного нашей управой плана межевания. 

Глава управы района Сокол категорический отказывается 

принимать заявления от жильцов дома» 

102.  
Ивако Т.Е.  

(поступило по ЭДО) 

1. «Возмущены беспределом и откровенным бандитизмом 

поведения нового главы управы Сокол г-на Бахрова С. 

Во-первых, жители дома не были извещены о межевании 

земли двора, а это - прямая обязанность г-на Бахрова, как 

государственного чиновника. Во-вторых, жителям страшно 

возмущены политикой Управы: канцелярия по 

распоряжению г-на Бахрова отказалась принимать наши 

заявления, касающиеся резко отрицательного отношения к 

плану по межеванию двора. Простите, на каком основании?! 

Это уже полный беспредел! Причин отказа в канцелярии не 

называют, кроме как то, что это распоряжение г-на Бахрова. 

Простите, что это такое? Хотелось бы получить ответ по 

данному вопросу» 

2. «У нас сейчас проходят дебаты среди всех жителей 

нашего дома по поводу того, что нарушаются наши права 

как собственников согласно ФЗ-59. У нас собираются 

незаконно делать межевание земли. Жители всего дома 

проголосовали против этого, потому что у нас огромный 

старый дом буквой «П» и там очень хороший огромный 

двор. Одно из зданий, которое является нежилым зданием, 

они у нас уже «оттяпали», и спортивную площадку и 

детскую площадку, все отгородили, что даже скорой помощи 

тяжело подъехать. Сейчас они еще хотят «оттяпать» у нас 

территорию и открыть одни из ворот и сделать чуть ли не 

проезжую часть. Мы об этом не знали, ни одного объявления 

не было. Мы написали заявления и понесли в управу Сокол, 

а там отказываются их принимать и регистрировать. Просим 

принять меры» 

103.  Голдобина Э.Г.  «У нас сейчас проводится межевание дворовой территории. 
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(поступило по ЭДО) Почему я, житель этого двора, никак не могу оставить свое 

пожелание в нашей управе? Экспозиция в управе по данному 

вопросу работает только в будние дни, с 09-00 часов утра до 

17-00, когда и я работаю. Я свое мнение высказать не могу 

технически» 

104.  
Мороз И.П.  

(поступило по ЭДО) 

«Проводятся слушания по межеванию участка по адресу: 

Волоколамское шоссе, 1 корп. А и Б. По плану межевания 

дом делят на две части. Через двор будет сквозной проезд. 

На каком основании чиновники нарушают закон?» 

105.  

Кудрявцева Н.Л. 

(+ 49 подписей) 

(поступило по ЭДО) 

«Мы являемся собственниками квартир в жилом доме по 

адресу: Волоколамское шоссе, д. 1 (САО Москвы). Внутри 

периметра, который образует дом, располагается 

придомовая территория – двор с детской и спортивной 

площадками. Большинство квартир в доме приватизированы, 

то есть находятся в собственности жильцов. Несмотря на 

отсутствие законных оснований для раздела придомовой 

территории, по инициативе Управы района Сокол с 22 июля 

2015 года проводятся общественные слушания по 

перемежеванию территории нашего двора. 

В частности, согласно новому плану межевания, 

представленного на общественные слушания, территория 

двора изымается у жильцов дома № 1 по Волоколамскому 

шоссе, большая часть двора становится территорией общего 

пользования, а треть внутреннего двора передается 

коммерческой организации, занимающей часть помещений в 

указанном доме (план межевания территории прилагается).  

Между тем, согласно ч. 4 ст. 36 ЖК РФ, собственникам 

помещений в многоквартирном доме принадлежит на праве 

общей долевой собственности общее имущество в 

многоквартирном доме, а именно: земельный участок, на 

котором расположен данный дом, с элементами озеленения 

и благоустройства, иные предназначенные для 

обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного 

дома и расположенные на указанном земельном участке 

объекте. Границы и размер земельного участка, на котором 

расположен многоквартирный дом, определяются в 

соответствии с требованиями земельного законодательства и 

законодательства о градостроительной деятельности. 

Из действующего гражданского законодательства следует, 

что право долевой собственности на общее имущество 

принадлежит собственникам помещений в здании в силу 

закона вне зависимости от его регистрации в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним (Постановление Пленума ВАС РФ от 

23.07.2009 № 64 п. 3). 

Вместе с тем, земельный участок, на котором стоит наш дом, 

включая всю территорию внутреннего двора, относится к 

категории ранее учтённых и имеет действующий аналог 

кадастрового паспорта – старый паспорт БТИ. В п. 2, ст. 47 

Федерального закона от 24.06.2007 №221-ФЗ «О 

государственном кадастре недвижимости» закреплено, что 

кадастровые планы, технические паспорта, иные документы, 

которые содержат описание объектов недвижимости и 

выданы в установленном законодательством Российской 
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Федерации порядке до дня вступления в силу настоящего 

федерального закона в целях, связанных с осуществлением 

соответствующей государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, признаются 

действительными и имеют равную юридическую силу с 

кадастровыми паспортами объектов недвижимости. Это 

также подтверждено Министерством экономического 

развития РФ в Письме от 13.сентября 2007 г. № ВС/1345, где 

даются разъяснения, что считать ранее учтенными 

земельными участками. 

Из этого следует, что все действия по перемежеванию 

придомовой территории проводятся в нарушение 

Федерального закона. Из этого также следует, что 

нарушаются права всех собственников жилого дома по 

адресу:  

Волоколамское шоссе, д. 1 . 

Обращаем ваше внимание, что слушания проводятся с 

грубейшими нарушениями, без привлечения муниципальных 

депутатов, соответствующие заявления собственников о 

несогласии с планом перемежевания комиссией не 

принимаются. 

Просим Вашего содействия в решении указанной проблемы» 

106.  
Курзина Е.Н.  

(поступило по ЭДО) 

«Заявление. 

Категорически возражаю против предложенного на 

общественные слушания ПЛАНА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ, в результате которого полностью 

ликвидируется дворовая территория с детской и 

спортивными площадками. 

Планировка земельного участка, расчет метража 

внутридворовой и придомовой территории выполнены с 

грубейшими нарушениями законодательных и нормативных 

актов, а также, без учета размеров и планировки 

выделенного земельного участка при строительстве дома. 

Требую отложить слушания, отправить план межевания 

территории нашего дома на доработку, с учетом интересов 

жителей дома и плана земельного участка, выделенного при 

строительстве дома» 

107.  
Сафонов И.В.  

(поступило по ЭДО) 

«Заявление. 

Категорически возражаю против предложенного на 

общественные слушания ПЛАНА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ, в результате которого полностью 

ликвидируется дворовая территория с детской и 

спортивными площадками. 

Планировка земельного участка, расчет метража 

внутридворовой и придомовой территории выполнены с 

грубейшими нарушениями законодательных и нормативных 

актов, а также, без учета размеров и планировки 

выделенного земельного участка при строительстве дома. 

Требую отложить слушания, отправить план межевания 

территории нашего дома на доработку, с учетом интересов 

жителей дома и плана земельного участка, выделенного при 

строительстве дома» 

108.  
Волкова Л.В.  

(поступило по ЭДО) 

«Заявление. 

Категорически возражаю против предложенного на 
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общественные слушания ПЛАНА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ, в результате которого полностью 

ликвидируется дворовая территория с детской и 

спортивными площадками. 

Планировка земельного участка, расчет метража 

внутридворовой и придомовой территории выполнены с 

грубейшими нарушениями законодательных и нормативных 

актов, а также, без учета размеров и планировки 

выделенного земельного участка при строительстве дома. 

Требую отложить слушания, отправить план межевания 

территории нашего дома на доработку, с учетом интересов 

жителей дома и плана земельного участка, выделенного при 

строительстве дома» 

109.  
Полукаров А.Н.  

(поступило по ЭДО) 

«Заявление. 

Категорически возражаю против предложенного на 

общественные слушания ПЛАНА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ, в результате которого полностью 

ликвидируется дворовая территория с детской и 

спортивными площадками. 

Планировка земельного участка, расчет метража 

внутридворовой и придомовой территории выполнены с 

грубейшими нарушениями законодательных и нормативных 

актов, а также, без учета размеров и планировки 

выделенного земельного участка при строительстве дома. 

Требую отложить слушания, отправить план межевания 

территории нашего дома на доработку, с учетом интересов 

жителей дома и плана земельного участка, выделенного при 

строительстве дома» 

110.  
Прилипко В.В.  

(поступило по ЭДО) 

«Заявление. 

Категорически возражаю против предложенного на 

общественные слушания ПЛАНА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ, в результате которого полностью 

ликвидируется дворовая территория с детской и 

спортивными площадками. 

Планировка земельного участка, расчет метража 

внутридворовой и придомовой территории выполнены с 

грубейшими нарушениями законодательных и нормативных 

актов, а также, без учета размеров и планировки 

выделенного земельного участка при строительстве дома. 

Требую отложить слушания, отправить план межевания 

территории нашего дома на доработку, с учетом интересов 

жителей дома и плана земельного участка, выделенного при 

строительстве дома» 

111.  
Прокопив М.В.  

(поступило по ЭДО) 

«Заявление. 

Категорически возражаю против предложенного на 

общественные слушания ПЛАНА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ, в результате которого полностью 

ликвидируется дворовая территория с детской и 

спортивными площадками. 

Планировка земельного участка, расчет метража 

внутридворовой и придомовой территории выполнены с 

грубейшими нарушениями законодательных и нормативных 

актов, а также, без учета размеров и планировки 

выделенного земельного участка при строительстве дома. 
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Требую отложить слушания, отправить план межевания 

территории нашего дома на доработку, с учетом интересов 

жителей дома и плана земельного участка, выделенного при 

строительстве дома» 

112.  
Прокопив В.И.  

(поступило по ЭДО) 

«Заявление. 

Категорически возражаю против предложенного на 

общественные слушания ПЛАНА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ, в результате которого полностью 

ликвидируется дворовая территория с детской и 

спортивными площадками. 

Планировка земельного участка, расчет метража 

внутридворовой и придомовой территории выполнены с 

грубейшими нарушениями законодательных и нормативных 

актов, а также, без учета размеров и планировки 

выделенного земельного участка при строительстве дома. 

Требую отложить слушания, отправить план межевания 

территории нашего дома на доработку, с учетом интересов 

жителей дома и плана земельного участка, выделенного при 

строительстве дома» 

113.  
Прокопив И.А.  

(поступило по ЭДО) 

«Заявление. 

Категорически возражаю против предложенного на 

общественные слушания ПЛАНА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ, в результате которого полностью 

ликвидируется дворовая территория с детской и 

спортивными площадками. 

Планировка земельного участка, расчет метража 

внутридворовой и придомовой территории выполнены с 

грубейшими нарушениями законодательных и нормативных 

актов, а также, без учета размеров и планировки 

выделенного земельного участка при строительстве дома. 

Требую отложить слушания, отправить план межевания 

территории нашего дома на доработку, с учетом интересов 

жителей дома и плана земельного участка, выделенного при 

строительстве дома» 

114.  
Табак Е.М.  

(поступило по ЭДО) 

«Заявление. 

Категорически возражаю против предложенного на 

общественные слушания ПЛАНА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ, в результате которого полностью 

ликвидируется дворовая территория с детской и 

спортивными площадками. 

Планировка земельного участка, расчет метража 

внутридворовой и придомовой территории выполнены с 

грубейшими нарушениями законодательных и нормативных 

актов, а также, без учета размеров и планировки 

выделенного земельного участка при строительстве дома. 

Требую отложить слушания, отправить план межевания 

территории нашего дома на доработку, с учетом интересов 

жителей дома и плана земельного участка, выделенного при 

строительстве дома» 

115.  
Полдобина Э.Г.  

(поступило по ЭДО) 

«Заявление. 

Категорически возражаю против предложенного на 

общественные слушания ПЛАНА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ, в результате которого полностью 

ликвидируется дворовая территория с детской и 
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спортивными площадками. 

Планировка земельного участка, расчет метража 

внутридворовой и придомовой территории выполнены с 

грубейшими нарушениями законодательных и нормативных 

актов, а также, без учета размеров и планировки 

выделенного земельного участка при строительстве дома. 

Требую отложить слушания, отправить план межевания 

территории нашего дома на доработку, с учетом интересов 

жителей дома и плана земельного участка, выделенного при 

строительстве дома» 

116.  
Бадалянц Н.П.  

(поступило по ЭДО) 

«Заявление. 

Категорически возражаю против предложенного на 

общественные слушания ПЛАНА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ, в результате которого полностью 

ликвидируется дворовая территория с детской и 

спортивными площадками. 

Планировка земельного участка, расчет метража 

внутридворовой и придомовой территории выполнены с 

грубейшими нарушениями законодательных и нормативных 

актов, а также, без учета размеров и планировки 

выделенного земельного участка при строительстве дома. 

Требую отложить слушания, отправить план межевания 

территории нашего дома на доработку, с учетом интересов 

жителей дома и плана земельного участка, выделенного при 

строительстве дома» 

117.  
Бадалянц Г.А.  

(поступило по ЭДО) 

«Заявление. 

Категорически возражаю против предложенного на 

общественные слушания ПЛАНА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ, в результате которого полностью 

ликвидируется дворовая территория с детской и 

спортивными площадками. 

Планировка земельного участка, расчет метража 

внутридворовой и придомовой территории выполнены с 

грубейшими нарушениями законодательных и нормативных 

актов, а также, без учета размеров и планировки 

выделенного земельного участка при строительстве дома. 

Требую отложить слушания, отправить план межевания 

территории нашего дома на доработку, с учетом интересов 

жителей дома и плана земельного участка, выделенного при 

строительстве дома» 

118.  
Чокпаров Д.М.  

(поступило по ЭДО) 

«Заявление. 

Категорически возражаю против предложенного на 

общественные слушания ПЛАНА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ, в результате которого полностью 

ликвидируется дворовая территория с детской и 

спортивными площадками. 

Планировка земельного участка, расчет метража 

внутридворовой и придомовой территории выполнены с 

грубейшими нарушениями законодательных и нормативных 

актов, а также, без учета размеров и планировки 

выделенного земельного участка при строительстве дома. 

Требую отложить слушания, отправить план межевания 

территории нашего дома на доработку, с учетом интересов 

жителей дома и плана земельного участка, выделенного при 
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строительстве дома» 

119.  
Верховец М.В.  

(поступило по ЭДО) 

«Заявление. 

Категорически возражаю против предложенного на 

общественные слушания ПЛАНА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ, в результате которого полностью 

ликвидируется дворовая территория с детской и 

спортивными площадками. 

Планировка земельного участка, расчет метража 

внутридворовой и придомовой территории выполнены с 

грубейшими нарушениями законодательных и нормативных 

актов, а также, без учета размеров и планировки 

выделенного земельного участка при строительстве дома. 

Требую отложить слушания, отправить план межевания 

территории нашего дома на доработку, с учетом интересов 

жителей дома и плана земельного участка, выделенного при 

строительстве дома» 

120.  
Наушерванова Е.Ш.  

(поступило по ЭДО) 

«Заявление. 

Категорически возражаю против предложенного на 

общественные слушания ПЛАНА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ, в результате которого полностью 

ликвидируется дворовая территория с детской и 

спортивными площадками. 

Планировка земельного участка, расчет метража 

внутридворовой и придомовой территории выполнены с 

грубейшими нарушениями законодательных и нормативных 

актов, а также, без учета размеров и планировки 

выделенного земельного участка при строительстве дома. 

Требую отложить слушания, отправить план межевания 

территории нашего дома на доработку, с учетом интересов 

жителей дома и плана земельного участка, выделенного при 

строительстве дома» 

121.  
Наушерванов Ш.Ф.  

(поступило по ЭДО) 

«Заявление. 

Категорически возражаю против предложенного на 

общественные слушания ПЛАНА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ, в результате которого полностью 

ликвидируется дворовая территория с детской и 

спортивными площадками. 

Планировка земельного участка, расчет метража 

внутридворовой и придомовой территории выполнены с 

грубейшими нарушениями законодательных и нормативных 

актов, а также, без учета размеров и планировки 

выделенного земельного участка при строительстве дома. 

Требую отложить слушания, отправить план межевания 

территории нашего дома на доработку, с учетом интересов 

жителей дома и плана земельного участка, выделенного при 

строительстве дома» 

122.  
Цобенко Н.Т.  

(поступило по ЭДО) 

«Заявление. 

Категорически возражаю против предложенного на 

общественные слушания ПЛАНА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ, в результате которого полностью 

ликвидируется дворовая территория с детской и 

спортивными площадками. 

Планировка земельного участка, расчет метража 

внутридворовой и придомовой территории выполнены с 
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грубейшими нарушениями законодательных и нормативных 

актов, а также, без учета размеров и планировки 

выделенного земельного участка при строительстве дома. 

Требую отложить слушания, отправить план межевания 

территории нашего дома на доработку, с учетом интересов 

жителей дома и плана земельного участка, выделенного при 

строительстве дома» 

123.  
Поликарпов В.И.  

(поступило по ЭДО) 

«Заявление. 

Категорически возражаю против предложенного на 

общественные слушания ПЛАНА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ, в результате которого полностью 

ликвидируется дворовая территория с детской и 

спортивными площадками. 

Планировка земельного участка, расчет метража 

внутридворовой и придомовой территории выполнены с 

грубейшими нарушениями законодательных и нормативных 

актов, а также, без учета размеров и планировки 

выделенного земельного участка при строительстве дома. 

Требую отложить слушания, отправить план межевания 

территории нашего дома на доработку, с учетом интересов 

жителей дома и плана земельного участка, выделенного при 

строительстве дома» 

124.  
Лоншакова Н.А.  

(поступило по ЭДО) 

«Заявление. 

Категорически возражаю против предложенного на 

общественные слушания ПЛАНА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ, в результате которого полностью 

ликвидируется дворовая территория с детской и 

спортивными площадками. 

Планировка земельного участка, расчет метража 

внутридворовой и придомовой территории выполнены с 

грубейшими нарушениями законодательных и нормативных 

актов, а также, без учета размеров и планировки 

выделенного земельного участка при строительстве дома. 

Требую отложить слушания, отправить план межевания 

территории нашего дома на доработку, с учетом интересов 

жителей дома и плана земельного участка, выделенного при 

строительстве дома» 

125.  
Ковалева Н.А.  

(поступило по ЭДО) 

«Заявление. 

Категорически возражаю против предложенного на 

общественные слушания ПЛАНА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ, в результате которого полностью 

ликвидируется дворовая территория с детской и 

спортивными площадками. 

Планировка земельного участка, расчет метража 

внутридворовой и придомовой территории выполнены с 

грубейшими нарушениями законодательных и нормативных 

актов, а также, без учета размеров и планировки 

выделенного земельного участка при строительстве дома. 

Требую отложить слушания, отправить план межевания 

территории нашего дома на доработку, с учетом интересов 

жителей дома и плана земельного участка, выделенного при 

строительстве дома» 

126.  
Мелкова О.Н.  

(поступило по ЭДО) 

«Заявление. 

Категорически возражаю против предложенного на 
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общественные слушания ПЛАНА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ, в результате которого полностью 

ликвидируется дворовая территория с детской и 

спортивными площадками. 

Планировка земельного участка, расчет метража 

внутридворовой и придомовой территории выполнены с 

грубейшими нарушениями законодательных и нормативных 

актов, а также, без учета размеров и планировки 

выделенного земельного участка при строительстве дома. 

Требую отложить слушания, отправить план межевания 

территории нашего дома на доработку, с учетом интересов 

жителей дома и плана земельного участка, выделенного при 

строительстве дома» 

127.  
Волкова А.В.  

(поступило по ЭДО) 

«Заявление. 

Категорически возражаю против предложенного на 

общественные слушания ПЛАНА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ, в результате которого полностью 

ликвидируется дворовая территория с детской и 

спортивными площадками. 

Планировка земельного участка, расчет метража 

внутридворовой и придомовой территории выполнены с 

грубейшими нарушениями законодательных и нормативных 

актов, а также, без учета размеров и планировки 

выделенного земельного участка при строительстве дома. 

Требую отложить слушания, отправить план межевания 

территории нашего дома на доработку, с учетом интересов 

жителей дома и плана земельного участка, выделенного при 

строительстве дома» 

128.  
Коровина А.В.  

(поступило по ЭДО) 

«Заявление. 

Категорически возражаю против предложенного на 

общественные слушания ПЛАНА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ, в результате которого полностью 

ликвидируется дворовая территория с детской и 

спортивными площадками. 

Планировка земельного участка, расчет метража 

внутридворовой и придомовой территории выполнены с 

грубейшими нарушениями законодательных и нормативных 

актов, а также, без учета размеров и планировки 

выделенного земельного участка при строительстве дома. 

Требую отложить слушания, отправить план межевания 

территории нашего дома на доработку, с учетом интересов 

жителей дома и плана земельного участка, выделенного при 

строительстве дома» 

129.  
Мальцев В.И.  

(поступило по ЭДО) 

«Заявление. 

Категорически возражаю против предложенного на 

общественные слушания ПЛАНА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ, в результате которого полностью 

ликвидируется дворовая территория с детской и 

спортивными площадками. 

Планировка земельного участка, расчет метража 

внутридворовой и придомовой территории выполнены с 

грубейшими нарушениями законодательных и нормативных 

актов, а также, без учета размеров и планировки 

выделенного земельного участка при строительстве дома. 
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Требую отложить слушания, отправить план межевания 

территории нашего дома на доработку, с учетом интересов 

жителей дома и плана земельного участка, выделенного при 

строительстве дома» 

130.  
Мальцев К.В.  

(поступило по ЭДО) 

«Заявление. 

Категорически возражаю против предложенного на 

общественные слушания ПЛАНА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ, в результате которого полностью 

ликвидируется дворовая территория с детской и 

спортивными площадками. 

Планировка земельного участка, расчет метража 

внутридворовой и придомовой территории выполнены с 

грубейшими нарушениями законодательных и нормативных 

актов, а также, без учета размеров и планировки 

выделенного земельного участка при строительстве дома. 

Требую отложить слушания, отправить план межевания 

территории нашего дома на доработку, с учетом интересов 

жителей дома и плана земельного участка, выделенного при 

строительстве дома» 

131.  
Курбатова В.И.  

(поступило по ЭДО) 

«Заявление. 

Категорически возражаю против предложенного на 

общественные слушания ПЛАНА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ, в результате которого полностью 

ликвидируется дворовая территория с детской и 

спортивными площадками. 

Планировка земельного участка, расчет метража 

внутридворовой и придомовой территории выполнены с 

грубейшими нарушениями законодательных и нормативных 

актов, а также, без учета размеров и планировки 

выделенного земельного участка при строительстве дома. 

Требую отложить слушания, отправить план межевания 

территории нашего дома на доработку, с учетом интересов 

жителей дома и плана земельного участка, выделенного при 

строительстве дома» 

132.  
Биктаева С.Е.  

(поступило по ЭДО) 

«Заявление. 

Категорически возражаю против предложенного на 

общественные слушания ПЛАНА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ, в результате которого полностью 

ликвидируется дворовая территория с детской и 

спортивными площадками. 

Планировка земельного участка, расчет метража 

внутридворовой и придомовой территории выполнены с 

грубейшими нарушениями законодательных и нормативных 

актов, а также, без учета размеров и планировки 

выделенного земельного участка при строительстве дома. 

Требую отложить слушания, отправить план межевания 

территории нашего дома на доработку, с учетом интересов 

жителей дома и плана земельного участка, выделенного при 

строительстве дома» 

133.  
Воробьева Н.Ю.  

(поступило по ЭДО) 

«Заявление. 

Категорически возражаю против предложенного на 

общественные слушания ПЛАНА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ, в результате которого полностью 

ликвидируется дворовая территория с детской и 



22 

 

спортивными площадками. 

Планировка земельного участка, расчет метража 

внутридворовой и придомовой территории выполнены с 

грубейшими нарушениями законодательных и нормативных 

актов, а также, без учета размеров и планировки 

выделенного земельного участка при строительстве дома. 

Требую отложить слушания, отправить план межевания 

территории нашего дома на доработку, с учетом интересов 

жителей дома и плана земельного участка, выделенного при 

строительстве дома» 

134.  
Филиппова А.В.  

(поступило по ЭДО) 

«Заявление. 

Категорически возражаю против предложенного на 

общественные слушания ПЛАНА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ, в результате которого полностью 

ликвидируется дворовая территория с детской и 

спортивными площадками. 

Планировка земельного участка, расчет метража 

внутридворовой и придомовой территории выполнены с 

грубейшими нарушениями законодательных и нормативных 

актов, а также, без учета размеров и планировки 

выделенного земельного участка при строительстве дома. 

Требую отложить слушания, отправить план межевания 

территории нашего дома на доработку, с учетом интересов 

жителей дома и плана земельного участка, выделенного при 

строительстве дома» 

135.  
Мороз И.П.  

(поступило по ЭДО) 

«Заявление. 

Категорически возражаю против предложенного на 

общественные слушания ПЛАНА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ, в результате которого полностью 

ликвидируется дворовая территория с детской и 

спортивными площадками. 

Планировка земельного участка, расчет метража 

внутридворовой и придомовой территории выполнены с 

грубейшими нарушениями законодательных и нормативных 

актов, а также, без учета размеров и планировки 

выделенного земельного участка при строительстве дома. 

Требую отложить слушания, отправить план межевания 

территории нашего дома на доработку, с учетом интересов 

жителей дома и плана земельного участка, выделенного при 

строительстве дома» 

136.  
Баулина Н.Л.  

(поступило по ЭДО) 

«Заявление. 

Категорически возражаю против предложенного на 

общественные слушания ПЛАНА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ, в результате которого полностью 

ликвидируется дворовая территория с детской и 

спортивными площадками. 

Планировка земельного участка, расчет метража 

внутридворовой и придомовой территории выполнены с 

грубейшими нарушениями законодательных и нормативных 

актов, а также, без учета размеров и планировки 

выделенного земельного участка при строительстве дома. 

Требую отложить слушания, отправить план межевания 

территории нашего дома на доработку, с учетом интересов 

жителей дома и плана земельного участка, выделенного при 
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строительстве дома» 

137.  
Бобкова Т.В.  

(поступило по ЭДО) 

«Заявление. 

Категорически возражаю против предложенного на 

общественные слушания ПЛАНА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ, в результате которого полностью 

ликвидируется дворовая территория с детской и 

спортивными площадками. 

Планировка земельного участка, расчет метража 

внутридворовой и придомовой территории выполнены с 

грубейшими нарушениями законодательных и нормативных 

актов, а также, без учета размеров и планировки 

выделенного земельного участка при строительстве дома. 

Требую отложить слушания, отправить план межевания 

территории нашего дома на доработку, с учетом интересов 

жителей дома и плана земельного участка, выделенного при 

строительстве дома» 

138.  
Волков В.А.  

(поступило по ЭДО) 

«Заявление. 

Категорически возражаю против предложенного на 

общественные слушания ПЛАНА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ, в результате которого полностью 

ликвидируется дворовая территория с детской и 

спортивными площадками. 

Планировка земельного участка, расчет метража 

внутридворовой и придомовой территории выполнены с 

грубейшими нарушениями законодательных и нормативных 

актов, а также, без учета размеров и планировки 

выделенного земельного участка при строительстве дома. 

Требую отложить слушания, отправить план межевания 

территории нашего дома на доработку, с учетом интересов 

жителей дома и плана земельного участка, выделенного при 

строительстве дома» 

139.  
Волкова Е.В.  

(поступило по ЭДО) 

«Заявление. 

Категорически возражаю против предложенного на 

общественные слушания ПЛАНА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ, в результате которого полностью 

ликвидируется дворовая территория с детской и 

спортивными площадками. 

Планировка земельного участка, расчет метража 

внутридворовой и придомовой территории выполнены с 

грубейшими нарушениями законодательных и нормативных 

актов, а также, без учета размеров и планировки 

выделенного земельного участка при строительстве дома. 

Требую отложить слушания, отправить план межевания 

территории нашего дома на доработку, с учетом интересов 

жителей дома и плана земельного участка, выделенного при 

строительстве дома» 

140.  
Волкова Т.В.  

(поступило по ЭДО) 

«Заявление. 

Категорически возражаю против предложенного на 

общественные слушания ПЛАНА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ, в результате которого полностью 

ликвидируется дворовая территория с детской и 

спортивными площадками. 

Планировка земельного участка, расчет метража 

внутридворовой и придомовой территории выполнены с 



24 

 

грубейшими нарушениями законодательных и нормативных 

актов, а также, без учета размеров и планировки 

выделенного земельного участка при строительстве дома. 

Требую отложить слушания, отправить план межевания 

территории нашего дома на доработку, с учетом интересов 

жителей дома и плана земельного участка, выделенного при 

строительстве дома» 

141.  
Корнаухов С.Н.  

(поступило по ЭДО) 

«Заявление. 

Категорически возражаю против предложенного на 

общественные слушания ПЛАНА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ, в результате которого полностью 

ликвидируется дворовая территория с детской и 

спортивными площадками. 

Планировка земельного участка, расчет метража 

внутридворовой и придомовой территории выполнены с 

грубейшими нарушениями законодательных и нормативных 

актов, а также, без учета размеров и планировки 

выделенного земельного участка при строительстве дома. 

Требую отложить слушания, отправить план межевания 

территории нашего дома на доработку, с учетом интересов 

жителей дома и плана земельного участка, выделенного при 

строительстве дома» 

142.  
Корнаухова М.А.  

(поступило по ЭДО) 

«Заявление. 

Категорически возражаю против предложенного на 

общественные слушания ПЛАНА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ, в результате которого полностью 

ликвидируется дворовая территория с детской и 

спортивными площадками. 

Планировка земельного участка, расчет метража 

внутридворовой и придомовой территории выполнены с 

грубейшими нарушениями законодательных и нормативных 

актов, а также, без учета размеров и планировки 

выделенного земельного участка при строительстве дома. 

Требую отложить слушания, отправить план межевания 

территории нашего дома на доработку, с учетом интересов 

жителей дома и плана земельного участка, выделенного при 

строительстве дома» 

143.  
Корнаухова О.С.  

(поступило по ЭДО) 

«Заявление. 

Категорически возражаю против предложенного на 

общественные слушания ПЛАНА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ, в результате которого полностью 

ликвидируется дворовая территория с детской и 

спортивными площадками. 

Планировка земельного участка, расчет метража 

внутридворовой и придомовой территории выполнены с 

грубейшими нарушениями законодательных и нормативных 

актов, а также, без учета размеров и планировки 

выделенного земельного участка при строительстве дома. 

Требую отложить слушания, отправить план межевания 

территории нашего дома на доработку, с учетом интересов 

жителей дома и плана земельного участка, выделенного при 

строительстве дома» 

144.  
Черепнева Д.А.  

(поступило по ЭДО) 

«Заявление. 

Категорически возражаю против предложенного на 
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общественные слушания ПЛАНА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ, в результате которого полностью 

ликвидируется дворовая территория с детской и 

спортивными площадками. 

Планировка земельного участка, расчет метража 

внутридворовой и придомовой территории выполнены с 

грубейшими нарушениями законодательных и нормативных 

актов, а также, без учета размеров и планировки 

выделенного земельного участка при строительстве дома. 

Требую отложить слушания, отправить план межевания 

территории нашего дома на доработку, с учетом интересов 

жителей дома и плана земельного участка, выделенного при 

строительстве дома» 

145.  
Точилина Е.Н.  

(поступило по ЭДО) 

«Заявление. 

Категорически возражаю против предложенного на 

общественные слушания ПЛАНА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ, в результате которого полностью 

ликвидируется дворовая территория с детской и 

спортивными площадками. 

Планировка земельного участка, расчет метража 

внутридворовой и придомовой территории выполнены с 

грубейшими нарушениями законодательных и нормативных 

актов, а также, без учета размеров и планировки 

выделенного земельного участка при строительстве дома. 

Требую отложить слушания, отправить план межевания 

территории нашего дома на доработку, с учетом интересов 

жителей дома и плана земельного участка, выделенного при 

строительстве дома» 

146.  
Веденина Д.А.  

(поступило по ЭДО) 

«Заявление. 

Категорически возражаю против предложенного на 

общественные слушания ПЛАНА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ, в результате которого полностью 

ликвидируется дворовая территория с детской и 

спортивными площадками. 

Планировка земельного участка, расчет метража 

внутридворовой и придомовой территории выполнены с 

грубейшими нарушениями законодательных и нормативных 

актов, а также, без учета размеров и планировки 

выделенного земельного участка при строительстве дома. 

Требую отложить слушания, отправить план межевания 

территории нашего дома на доработку, с учетом интересов 

жителей дома и плана земельного участка, выделенного при 

строительстве дома» 

147.  
Добрикова Г.В.  

(поступило по ЭДО) 

«Заявление. 

Категорически возражаю против предложенного на 

общественные слушания ПЛАНА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ, в результате которого полностью 

ликвидируется дворовая территория с детской и 

спортивными площадками. 

Планировка земельного участка, расчет метража 

внутридворовой и придомовой территории выполнены с 

грубейшими нарушениями законодательных и нормативных 

актов, а также, без учета размеров и планировки 

выделенного земельного участка при строительстве дома. 
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Требую отложить слушания, отправить план межевания 

территории нашего дома на доработку, с учетом интересов 

жителей дома и плана земельного участка, выделенного при 

строительстве дома» 

148.  
Емельянова О.И.  

(поступило по ЭДО) 

«Заявление. 

Категорически возражаю против предложенного на 

общественные слушания ПЛАНА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ, в результате которого полностью 

ликвидируется дворовая территория с детской и 

спортивными площадками. 

Планировка земельного участка, расчет метража 

внутридворовой и придомовой территории выполнены с 

грубейшими нарушениями законодательных и нормативных 

актов, а также, без учета размеров и планировки 

выделенного земельного участка при строительстве дома. 

Требую отложить слушания, отправить план межевания 

территории нашего дома на доработку, с учетом интересов 

жителей дома и плана земельного участка, выделенного при 

строительстве дома» 

149.  
Бобков Ю.Г.  

(поступило по ЭДО) 

«Заявление. 

Категорически возражаю против предложенного на 

общественные слушания ПЛАНА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ, в результате которого полностью 

ликвидируется дворовая территория с детской и 

спортивными площадками. 

Планировка земельного участка, расчет метража 

внутридворовой и придомовой территории выполнены с 

грубейшими нарушениями законодательных и нормативных 

актов, а также, без учета размеров и планировки 

выделенного земельного участка при строительстве дома. 

Требую отложить слушания, отправить план межевания 

территории нашего дома на доработку, с учетом интересов 

жителей дома и плана земельного участка, выделенного при 

строительстве дома» 

150.  
Ларионов К.А.  

(поступило по ЭДО) 

«Заявление. 

Категорически возражаю против предложенного на 

общественные слушания ПЛАНА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ, в результате которого полностью 

ликвидируется дворовая территория с детской и 

спортивными площадками. 

Планировка земельного участка, расчет метража 

внутридворовой и придомовой территории выполнены с 

грубейшими нарушениями законодательных и нормативных 

актов, а также, без учета размеров и планировки 

выделенного земельного участка при строительстве дома. 

Требую отложить слушания, отправить план межевания 

территории нашего дома на доработку, с учетом интересов 

жителей дома и плана земельного участка, выделенного при 

строительстве дома» 

151.  
Баранова Н.П.  

(поступило по ЭДО) 

«Заявление. 

Категорически возражаю против предложенного на 

общественные слушания ПЛАНА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ, в результате которого полностью 

ликвидируется дворовая территория с детской и 
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спортивными площадками. 

Планировка земельного участка, расчет метража 

внутридворовой и придомовой территории выполнены с 

грубейшими нарушениями законодательных и нормативных 

актов, а также, без учета размеров и планировки 

выделенного земельного участка при строительстве дома. 

Требую отложить слушания, отправить план межевания 

территории нашего дома на доработку, с учетом интересов 

жителей дома и плана земельного участка, выделенного при 

строительстве дома» 

152.  
Бурмистрова Н.А.  

(поступило по ЭДО) 

«Заявление. 

Категорически возражаю против предложенного на 

общественные слушания ПЛАНА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ, в результате которого полностью 

ликвидируется дворовая территория с детской и 

спортивными площадками. 

Планировка земельного участка, расчет метража 

внутридворовой и придомовой территории выполнены с 

грубейшими нарушениями законодательных и нормативных 

актов, а также, без учета размеров и планировки 

выделенного земельного участка при строительстве дома. 

Требую отложить слушания, отправить план межевания 

территории нашего дома на доработку, с учетом интересов 

жителей дома и плана земельного участка, выделенного при 

строительстве дома» 

153.  
Кудрявцева Н.Л.  

(поступило по ЭДО) 

«Заявление. 

Категорически возражаю против предложенного на 

общественные слушания ПЛАНА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ, в результате которого полностью 

ликвидируется дворовая территория с детской и 

спортивными площадками. 

Планировка земельного участка, расчет метража 

внутридворовой и придомовой территории выполнены с 

грубейшими нарушениями законодательных и нормативных 

актов, а также, без учета размеров и планировки 

выделенного земельного участка при строительстве дома. 

Требую отложить слушания, отправить план межевания 

территории нашего дома на доработку, с учетом интересов 

жителей дома и плана земельного участка, выделенного при 

строительстве дома» 

154.  
Глушенкова Н.А.  

(поступило по ЭДО) 

«Заявление. 

Категорически возражаю против предложенного на 

общественные слушания ПЛАНА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ, в результате которого полностью 

ликвидируется дворовая территория с детской и 

спортивными площадками. 

Планировка земельного участка, расчет метража 

внутридворовой и придомовой территории выполнены с 

грубейшими нарушениями законодательных и нормативных 

актов, а также, без учета размеров и планировки 

выделенного земельного участка при строительстве дома. 

Требую отложить слушания, отправить план межевания 

территории нашего дома на доработку, с учетом интересов 

жителей дома и плана земельного участка, выделенного при 
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строительстве дома» 

155.  
Синельщиков Б.А.  

(поступило по ЭДО) 

«Заявление. 

Категорически возражаю против предложенного на 

общественные слушания ПЛАНА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ, в результате которого полностью 

ликвидируется дворовая территория с детской и 

спортивными площадками. 

Планировка земельного участка, расчет метража 

внутридворовой и придомовой территории выполнены с 

грубейшими нарушениями законодательных и нормативных 

актов, а также, без учета размеров и планировки 

выделенного земельного участка при строительстве дома. 

Требую отложить слушания, отправить план межевания 

территории нашего дома на доработку, с учетом интересов 

жителей дома и плана земельного участка, выделенного при 

строительстве дома» 

156.  
Акимова Л.А.  

(поступило по ЭДО) 

«Заявление. 

Категорически возражаю против предложенного на 

общественные слушания ПЛАНА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ, в результате которого полностью 

ликвидируется дворовая территория с детской и 

спортивными площадками. 

Планировка земельного участка, расчет метража 

внутридворовой и придомовой территории выполнены с 

грубейшими нарушениями законодательных и нормативных 

актов, а также, без учета размеров и планировки 

выделенного земельного участка при строительстве дома. 

Требую отложить слушания, отправить план межевания 

территории нашего дома на доработку, с учетом интересов 

жителей дома и плана земельного участка, выделенного при 

строительстве дома» 

157.  
Акимов В.В.  

(поступило по ЭДО) 

«Заявление. 

Категорически возражаю против предложенного на 

общественные слушания ПЛАНА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ, в результате которого полностью 

ликвидируется дворовая территория с детской и 

спортивными площадками. 

Планировка земельного участка, расчет метража 

внутридворовой и придомовой территории выполнены с 

грубейшими нарушениями законодательных и нормативных 

актов, а также, без учета размеров и планировки 

выделенного земельного участка при строительстве дома. 

Требую отложить слушания, отправить план межевания 

территории нашего дома на доработку, с учетом интересов 

жителей дома и плана земельного участка, выделенного при 

строительстве дома» 

158.  
Синельщикова Е.Е.  

(поступило по ЭДО) 

«Заявление. 

Категорически возражаю против предложенного на 

общественные слушания ПЛАНА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ, в результате которого полностью 

ликвидируется дворовая территория с детской и 

спортивными площадками. 

Планировка земельного участка, расчет метража 

внутридворовой и придомовой территории выполнены с 
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грубейшими нарушениями законодательных и нормативных 

актов, а также, без учета размеров и планировки 

выделенного земельного участка при строительстве дома. 

Требую отложить слушания, отправить план межевания 

территории нашего дома на доработку, с учетом интересов 

жителей дома и плана земельного участка, выделенного при 

строительстве дома» 

159.  
Моисеев А.Т.  

(поступило по ЭДО) 

«Заявление. 

Категорически возражаю против предложенного на 

общественные слушания ПЛАНА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ, в результате которого полностью 

ликвидируется дворовая территория с детской и 

спортивными площадками. 

Планировка земельного участка, расчет метража 

внутридворовой и придомовой территории выполнены с 

грубейшими нарушениями законодательных и нормативных 

актов, а также, без учета размеров и планировки 

выделенного земельного участка при строительстве дома. 

Требую отложить слушания, отправить план межевания 

территории нашего дома на доработку, с учетом интересов 

жителей дома и плана земельного участка, выделенного при 

строительстве дома» 

160.  
Мартынова В.М.  

(поступило по ЭДО) 

«Заявление. 

Категорически возражаю против предложенного на 

общественные слушания ПЛАНА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ, в результате которого полностью 

ликвидируется дворовая территория с детской и 

спортивными площадками. 

Планировка земельного участка, расчет метража 

внутридворовой и придомовой территории выполнены с 

грубейшими нарушениями законодательных и нормативных 

актов, а также, без учета размеров и планировки 

выделенного земельного участка при строительстве дома. 

Требую отложить слушания, отправить план межевания 

территории нашего дома на доработку, с учетом интересов 

жителей дома и плана земельного участка, выделенного при 

строительстве дома» 

161.  
Мартынов А.И.  

(поступило по ЭДО) 

«Заявление. 

Категорически возражаю против предложенного на 

общественные слушания ПЛАНА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ, в результате которого полностью 

ликвидируется дворовая территория с детской и 

спортивными площадками. 

Планировка земельного участка, расчет метража 

внутридворовой и придомовой территории выполнены с 

грубейшими нарушениями законодательных и нормативных 

актов, а также, без учета размеров и планировки 

выделенного земельного участка при строительстве дома. 

Требую отложить слушания, отправить план межевания 

территории нашего дома на доработку, с учетом интересов 

жителей дома и плана земельного участка, выделенного при 

строительстве дома» 

162.  
Малошицкая О.А.  

(поступило по ЭДО) 

«Заявление. 

Категорически возражаю против предложенного на 
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общественные слушания ПЛАНА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ, в результате которого полностью 

ликвидируется дворовая территория с детской и 

спортивными площадками. 

Планировка земельного участка, расчет метража 

внутридворовой и придомовой территории выполнены с 

грубейшими нарушениями законодательных и нормативных 

актов, а также, без учета размеров и планировки 

выделенного земельного участка при строительстве дома. 

Считаю, что участок № 13 должен быть соединен с участком 

№ 1 и 2, и относиться к внутридворовой территории, 

принадлежащей жителям корпусов А и Б. Согласно 

документам вся внутридворовая территория относилась к 

жилым зданиям. Нежилой корпус, как часть жилого 

комплекса, имеет три больших входа со стороны 

Волоколамского шоссе, а со стороны дворовой территории 

входов и выходов согласно проекту нет. 

Требую отложить слушания, отправить план межевания 

территории нашего дома на доработку, с учетом интересов 

жителей дома и плана земельного участка, выделенного при 

строительстве дома» 

163.  
Быков Б.С.  

(поступило по ЭДО) 

«Заявление. 

Категорически возражаю против предложенного на 

общественные слушания ПЛАНА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ, в результате которого полностью 

ликвидируется дворовая территория с детской и 

спортивными площадками. 

Планировка земельного участка, расчет метража 

внутридворовой и придомовой территории выполнены с 

грубейшими нарушениями законодательных и нормативных 

актов, а также, без учета размеров и планировки 

выделенного земельного участка при строительстве дома. 

Считаю, что участок № 13 должен быть соединен с участком 

№ 1 и 2, и относиться к внутридворовой территории, 

принадлежащей жителям корпусов А и Б. Согласно 

документам вся внутридворовая территория относилась к 

жилым зданиям. Нежилой корпус, как часть жилого 

комплекса, имеет три больших входа со стороны 

Волоколамского шоссе, а со стороны дворовой территории 

входов и выходов согласно проекту нет. 

Требую отложить слушания, отправить план межевания 

территории нашего дома на доработку, с учетом интересов 

жителей дома и плана земельного участка, выделенного при 

строительстве дома» 

164.  
Кожевников Ф.В.  

(поступило по ЭДО) 

«Заявление. 

Категорически возражаю против предложенного на 

общественные слушания ПЛАНА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ, в результате которого полностью 

ликвидируется дворовая территория с детской и 

спортивными площадками. 

Планировка земельного участка, расчет метража 

внутридворовой и придомовой территории выполнены с 

грубейшими нарушениями законодательных и нормативных 

актов, а также, без учета размеров и планировки 
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выделенного земельного участка при строительстве дома. 

Считаю, что участок № 13 должен быть соединен с участком 

№ 1 и 2, и относиться к внутридворовой территории, 

принадлежащей жителям корпусов А и Б. Согласно 

документам вся внутридворовая территория относилась к 

жилым зданиям. Нежилой корпус, как часть жилого 

комплекса, имеет три больших входа со стороны 

Волоколамского шоссе, а со стороны дворовой территории 

входов и выходов согласно проекту нет. 

Требую отложить слушания, отправить план межевания 

территории нашего дома на доработку, с учетом интересов 

жителей дома и плана земельного участка, выделенного при 

строительстве дома» 

165.  
Селезнев Ю.В.  

(поступило по ЭДО) 

«Заявление. 

Категорически возражаю против предложенного на 

общественные слушания ПЛАНА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ, в результате которого полностью 

ликвидируется дворовая территория с детской и 

спортивными площадками. 

Планировка земельного участка, расчет метража 

внутридворовой и придомовой территории выполнены с 

грубейшими нарушениями законодательных и нормативных 

актов, а также, без учета размеров и планировки 

выделенного земельного участка при строительстве дома. 

Считаю, что участок № 13 должен быть соединен с участком 

№ 1 и 2, и относиться к внутридворовой территории, 

принадлежащей жителям корпусов А и Б. Согласно 

документам вся внутридворовая территория относилась к 

жилым зданиям. Нежилой корпус, как часть жилого 

комплекса, имеет три больших входа со стороны 

Волоколамского шоссе, а со стороны дворовой территории 

входов и выходов согласно проекту нет. 

Требую отложить слушания, отправить план межевания 

территории нашего дома на доработку, с учетом интересов 

жителей дома и плана земельного участка, выделенного при 

строительстве дома» 

166.  
Поляков Е.М.  

(поступило по ЭДО) 

«Заявление. 

Категорически возражаю против предложенного на 

общественные слушания ПЛАНА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ, в результате которого полностью 

ликвидируется дворовая территория с детской и 

спортивными площадками. 

Планировка земельного участка, расчет метража 

внутридворовой и придомовой территории выполнены с 

грубейшими нарушениями законодательных и нормативных 

актов, а также, без учета размеров и планировки 

выделенного земельного участка при строительстве дома. 

Считаю, что участок № 13 должен быть соединен с участком 

№ 1 и 2, и относиться к внутридворовой территории, 

принадлежащей жителям корпусов А и Б. Согласно 

документам вся внутридворовая территория относилась к 

жилым зданиям. Нежилой корпус, как часть жилого 

комплекса, имеет три больших входа со стороны 

Волоколамского шоссе, а со стороны дворовой территории 
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входов и выходов согласно проекту нет. 

Требую отложить слушания, отправить план межевания 

территории нашего дома на доработку, с учетом интересов 

жителей дома и плана земельного участка, выделенного при 

строительстве дома» 

167.  
Дундуков А.В.  

(поступило по ЭДО) 

«Заявление. 

Категорически возражаю против предложенного на 

общественные слушания ПЛАНА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ, в результате которого полностью 

ликвидируется дворовая территория с детской и 

спортивными площадками. 

Планировка земельного участка, расчет метража 

внутридворовой и придомовой территории выполнены с 

грубейшими нарушениями законодательных и нормативных 

актов, а также, без учета размеров и планировки 

выделенного земельного участка при строительстве дома. 

Считаю, что участок № 13 должен быть соединен с участком 

№ 1 и 2, и относиться к внутридворовой территории, 

принадлежащей жителям корпусов А и Б. Согласно 

документам вся внутридворовая территория относилась к 

жилым зданиям. Нежилой корпус, как часть жилого 

комплекса, имеет три больших входа со стороны 

Волоколамского шоссе, а со стороны дворовой территории 

входов и выходов согласно проекту нет. 

Требую отложить слушания, отправить план межевания 

территории нашего дома на доработку, с учетом интересов 

жителей дома и плана земельного участка, выделенного при 

строительстве дома» 

168.  
Дундуков А.В.  

(поступило по ЭДО) 

«Заявление. 

Категорически возражаю против предложенного на 

общественные слушания ПЛАНА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ, в результате которого полностью 

ликвидируется дворовая территория с детской и 

спортивными площадками. 

Планировка земельного участка, расчет метража 

внутридворовой и придомовой территории выполнены с 

грубейшими нарушениями законодательных и нормативных 

актов, а также, без учета размеров и планировки 

выделенного земельного участка при строительстве дома. 

Считаю, что участок № 13 должен быть соединен с участком 

№ 1 и 2, и относиться к внутридворовой территории, 

принадлежащей жителям корпусов А и Б. Согласно 

документам вся внутридворовая территория относилась к 

жилым зданиям. Нежилой корпус, как часть жилого 

комплекса, имеет три больших входа со стороны 

Волоколамского шоссе, а со стороны дворовой территории 

входов и выходов согласно проекту нет. 

Требую отложить слушания, отправить план межевания 

территории нашего дома на доработку, с учетом интересов 

жителей дома и плана земельного участка, выделенного при 

строительстве дома» 

169.  
Краснов Д.Н.  

(поступило по ЭДО) 

«Заявление. 

Категорически возражаю против предложенного на 

общественные слушания ПЛАНА МЕЖЕВАНИЯ 
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ТЕРРИТОРИИ, в результате которого полностью 

ликвидируется дворовая территория с детской и 

спортивными площадками. 

Планировка земельного участка, расчет метража 

внутридворовой и придомовой территории выполнены с 

грубейшими нарушениями законодательных и нормативных 

актов, а также, без учета размеров и планировки 

выделенного земельного участка при строительстве дома. 

Считаю, что участок № 13 должен быть соединен с участком 

№ 1 и 2, и относиться к внутридворовой территории, 

принадлежащей жителям корпусов А и Б. Согласно 

документам вся внутридворовая территория относилась к 

жилым зданиям. Нежилой корпус, как часть жилого 

комплекса, имеет три больших входа со стороны 

Волоколамского шоссе, а со стороны дворовой территории 

входов и выходов согласно проекту нет. 

Требую отложить слушания, отправить план межевания 

территории нашего дома на доработку, с учетом интересов 

жителей дома и плана земельного участка, выделенного при 

строительстве дома» 

170.  
Литвинова Т.Ю.  

(поступило по ЭДО) 

«Заявление. 

Категорически возражаю против предложенного на 

общественные слушания ПЛАНА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ, в результате которого полностью 

ликвидируется дворовая территория с детской и 

спортивными площадками. 

Планировка земельного участка, расчет метража 

внутридворовой и придомовой территории выполнены с 

грубейшими нарушениями законодательных и нормативных 

актов, а также, без учета размеров и планировки 

выделенного земельного участка при строительстве дома. 

Считаю, что участок № 13 должен быть соединен с участком 

№ 1 и 2, и относиться к внутридворовой территории, 

принадлежащей жителям корпусов А и Б. Согласно 

документам вся внутридворовая территория относилась к 

жилым зданиям. Нежилой корпус, как часть жилого 

комплекса, имеет три больших входа со стороны 

Волоколамского шоссе, а со стороны дворовой территории 

входов и выходов согласно проекту нет. 

Требую отложить слушания, отправить план межевания 

территории нашего дома на доработку, с учетом интересов 

жителей дома и плана земельного участка, выделенного при 

строительстве дома» 

171.  
Супрунюк Л.Е.  

(поступило по ЭДО) 

«Заявление. 

Категорически возражаю против предложенного на 

общественные слушания ПЛАНА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ, в результате которого полностью 

ликвидируется дворовая территория с детской и 

спортивными площадками. 

Планировка земельного участка, расчет метража 

внутридворовой и придомовой территории выполнены с 

грубейшими нарушениями законодательных и нормативных 

актов, а также, без учета размеров и планировки 

выделенного земельного участка при строительстве дома. 
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Считаю, что участок № 13 должен быть соединен с участком 

№ 1 и 2, и относиться к внутридворовой территории, 

принадлежащей жителям корпусов А и Б. Согласно 

документам вся внутридворовая территория относилась к 

жилым зданиям. Нежилой корпус, как часть жилого 

комплекса, имеет три больших входа со стороны 

Волоколамского шоссе, а со стороны дворовой территории 

входов и выходов согласно проекту нет. 

Требую отложить слушания, отправить план межевания 

территории нашего дома на доработку, с учетом интересов 

жителей дома и плана земельного участка, выделенного при 

строительстве дома» 

172.  
Соколова Е.Н.  

(поступило по ЭДО) 

«Заявление. 

Категорически возражаю против предложенного на 

общественные слушания ПЛАНА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ, в результате которого полностью 

ликвидируется дворовая территория с детской и 

спортивными площадками. 

Планировка земельного участка, расчет метража 

внутридворовой и придомовой территории выполнены с 

грубейшими нарушениями законодательных и нормативных 

актов, а также, без учета размеров и планировки 

выделенного земельного участка при строительстве дома. 

Считаю, что участок № 13 должен быть соединен с участком 

№ 1 и 2, и относиться к внутридворовой территории, 

принадлежащей жителям корпусов А и Б. Согласно 

документам вся внутридворовая территория относилась к 

жилым зданиям. Нежилой корпус, как часть жилого 

комплекса, имеет три больших входа со стороны 

Волоколамского шоссе, а со стороны дворовой территории 

входов и выходов согласно проекту нет. 

Требую отложить слушания, отправить план межевания 

территории нашего дома на доработку, с учетом интересов 

жителей дома и плана земельного участка, выделенного при 

строительстве дома» 

173.  
Юдина П.И.  

(поступило по ЭДО) 

«Заявление. 

Категорически возражаю против предложенного на 

общественные слушания ПЛАНА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ, в результате которого полностью 

ликвидируется дворовая территория с детской и 

спортивными площадками. 

Планировка земельного участка, расчет метража 

внутридворовой и придомовой территории выполнены с 

грубейшими нарушениями законодательных и нормативных 

актов, а также, без учета размеров и планировки 

выделенного земельного участка при строительстве дома. 

Считаю, что участок № 13 должен быть соединен с участком 

№ 1 и 2, и относиться к внутридворовой территории, 

принадлежащей жителям корпусов А и Б. Согласно 

документам вся внутридворовая территория относилась к 

жилым зданиям. Нежилой корпус, как часть жилого 

комплекса, имеет три больших входа со стороны 

Волоколамского шоссе, а со стороны дворовой территории 

входов и выходов согласно проекту нет. 
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Требую отложить слушания, отправить план межевания 

территории нашего дома на доработку, с учетом интересов 

жителей дома и плана земельного участка, выделенного при 

строительстве дома» 

174.  
Чайковская В.С.  

(поступило по ЭДО) 

«Заявление. 

Категорически возражаю против предложенного на 

общественные слушания ПЛАНА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ, в результате которого полностью 

ликвидируется дворовая территория с детской и 

спортивными площадками. 

Планировка земельного участка, расчет метража 

внутридворовой и придомовой территории выполнены с 

грубейшими нарушениями законодательных и нормативных 

актов, а также, без учета размеров и планировки 

выделенного земельного участка при строительстве дома. 

Считаю, что участок № 13 должен быть соединен с участком 

№ 1 и 2, и относиться к внутридворовой территории, 

принадлежащей жителям корпусов А и Б. Согласно 

документам вся внутридворовая территория относилась к 

жилым зданиям. Нежилой корпус, как часть жилого 

комплекса, имеет три больших входа со стороны 

Волоколамского шоссе, а со стороны дворовой территории 

входов и выходов согласно проекту нет. 

Требую отложить слушания, отправить план межевания 

территории нашего дома на доработку, с учетом интересов 

жителей дома и плана земельного участка, выделенного при 

строительстве дома» 

175.  
Бертова А.А.  

(поступило по ЭДО) 

«Заявление. 

Категорически возражаю против предложенного на 

общественные слушания ПЛАНА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ, в результате которого полностью 

ликвидируется дворовая территория с детской и 

спортивными площадками. 

Планировка земельного участка, расчет метража 

внутридворовой и придомовой территории выполнены с 

грубейшими нарушениями законодательных и нормативных 

актов, а также, без учета размеров и планировки 

выделенного земельного участка при строительстве дома. 

Считаю, что участок № 13 должен быть соединен с участком 

№ 1 и 2, и относиться к внутридворовой территории, 

принадлежащей жителям корпусов А и Б. Согласно 

документам вся внутридворовая территория относилась к 

жилым зданиям. Нежилой корпус, как часть жилого 

комплекса, имеет три больших входа со стороны 

Волоколамского шоссе, а со стороны дворовой территории 

входов и выходов согласно проекту нет. 

Требую отложить слушания, отправить план межевания 

территории нашего дома на доработку, с учетом интересов 

жителей дома и плана земельного участка, выделенного при 

строительстве дома» 

176.  
Мальцева К.Р.  

(поступило по ЭДО) 

«Заявление. 

Категорически возражаю против предложенного на 

общественные слушания ПЛАНА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ, в результате которого полностью 
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ликвидируется дворовая территория с детской и 

спортивными площадками. 

Планировка земельного участка, расчет метража 

внутридворовой и придомовой территории выполнены с 

грубейшими нарушениями законодательных и нормативных 

актов, а также, без учета размеров и планировки 

выделенного земельного участка при строительстве дома. 

Считаю, что участок № 13 должен быть соединен с участком 

№ 1 и 2, и относиться к внутридворовой территории, 

принадлежащей жителям корпусов А и Б. Согласно 

документам вся внутридворовая территория относилась к 

жилым зданиям. Нежилой корпус, как часть жилого 

комплекса, имеет три больших входа со стороны 

Волоколамского шоссе, а со стороны дворовой территории 

входов и выходов согласно проекту нет. 

Требую отложить слушания, отправить план межевания 

территории нашего дома на доработку, с учетом интересов 

жителей дома и плана земельного участка, выделенного при 

строительстве дома» 

177.  
Коуло Л.К.  

(поступило по ЭДО) 

«Заявление. 

Категорически возражаю против предложенного на 

общественные слушания ПЛАНА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ, в результате которого полностью 

ликвидируется дворовая территория с детской и 

спортивными площадками. 

Планировка земельного участка, расчет метража 

внутридворовой и придомовой территории выполнены с 

грубейшими нарушениями законодательных и нормативных 

актов, а также, без учета размеров и планировки 

выделенного земельного участка при строительстве дома. 

Считаю, что участок № 13 должен быть соединен с участком 

№ 1 и 2, и относиться к внутридворовой территории, 

принадлежащей жителям корпусов А и Б. Согласно 

документам вся внутридворовая территория относилась к 

жилым зданиям. Нежилой корпус, как часть жилого 

комплекса, имеет три больших входа со стороны 

Волоколамского шоссе, а со стороны дворовой территории 

входов и выходов согласно проекту нет. 

Требую отложить слушания, отправить план межевания 

территории нашего дома на доработку, с учетом интересов 

жителей дома и плана земельного участка, выделенного при 

строительстве дома» 

178.  
Варенцова Ж.В.  

(поступило по ЭДО) 

«Заявление. 

Категорически возражаю против предложенного на 

общественные слушания ПЛАНА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ, в результате которого полностью 

ликвидируется дворовая территория с детской и 

спортивными площадками. 

Планировка земельного участка, расчет метража 

внутридворовой и придомовой территории выполнены с 

грубейшими нарушениями законодательных и нормативных 

актов, а также, без учета размеров и планировки 

выделенного земельного участка при строительстве дома. 

Считаю, что участок № 13 должен быть соединен с участком 
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№ 1 и 2, и относиться к внутридворовой территории, 

принадлежащей жителям корпусов А и Б. Согласно 

документам вся внутридворовая территория относилась к 

жилым зданиям. Нежилой корпус, как часть жилого 

комплекса, имеет три больших входа со стороны 

Волоколамского шоссе, а со стороны дворовой территории 

входов и выходов согласно проекту нет. 

Требую отложить слушания, отправить план межевания 

территории нашего дома на доработку, с учетом интересов 

жителей дома и плана земельного участка, выделенного при 

строительстве дома» 

179.  
Клиновский А.В.  

(поступило по ЭДО) 

«Заявление. 

Категорически возражаю против предложенного на 

общественные слушания ПЛАНА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ, в результате которого полностью 

ликвидируется дворовая территория с детской и 

спортивными площадками. 

Планировка земельного участка, расчет метража 

внутридворовой и придомовой территории выполнены с 

грубейшими нарушениями законодательных и нормативных 

актов, а также, без учета размеров и планировки 

выделенного земельного участка при строительстве дома. 

Считаю, что участок № 13 должен быть соединен с участком 

№ 1 и 2, и относиться к внутридворовой территории, 

принадлежащей жителям корпусов А и Б. Согласно 

документам вся внутридворовая территория относилась к 

жилым зданиям. Нежилой корпус, как часть жилого 

комплекса, имеет три больших входа со стороны 

Волоколамского шоссе, а со стороны дворовой территории 

входов и выходов согласно проекту нет. 

Требую отложить слушания, отправить план межевания 

территории нашего дома на доработку, с учетом интересов 

жителей дома и плана земельного участка, выделенного при 

строительстве дома» 

180.  
Клиновская М.К.  

(поступило по ЭДО) 

«Заявление. 

Категорически возражаю против предложенного на 

общественные слушания ПЛАНА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ, в результате которого полностью 

ликвидируется дворовая территория с детской и 

спортивными площадками. 

Планировка земельного участка, расчет метража 

внутридворовой и придомовой территории выполнены с 

грубейшими нарушениями законодательных и нормативных 

актов, а также, без учета размеров и планировки 

выделенного земельного участка при строительстве дома. 

Считаю, что участок № 13 должен быть соединен с участком 

№ 1 и 2, и относиться к внутридворовой территории, 

принадлежащей жителям корпусов А и Б. Согласно 

документам вся внутридворовая территория относилась к 

жилым зданиям. Нежилой корпус, как часть жилого 

комплекса, имеет три больших входа со стороны 

Волоколамского шоссе, а со стороны дворовой территории 

входов и выходов согласно проекту нет. 

Требую отложить слушания, отправить план межевания 
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территории нашего дома на доработку, с учетом интересов 

жителей дома и плана земельного участка, выделенного при 

строительстве дома» 

181.  
Дронская Л.А.  

(поступило по ЭДО) 

«Заявление. 

Категорически возражаю против предложенного на 

общественные слушания ПЛАНА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ, в результате которого полностью 

ликвидируется дворовая территория с детской и 

спортивными площадками. 

Планировка земельного участка, расчет метража 

внутридворовой и придомовой территории выполнены с 

грубейшими нарушениями законодательных и нормативных 

актов, а также, без учета размеров и планировки 

выделенного земельного участка при строительстве дома. 

Считаю, что участок № 13 должен быть соединен с участком 

№ 1 и 2, и относиться к внутридворовой территории, 

принадлежащей жителям корпусов А и Б. Согласно 

документам вся внутридворовая территория относилась к 

жилым зданиям. Нежилой корпус, как часть жилого 

комплекса, имеет три больших входа со стороны 

Волоколамского шоссе, а со стороны дворовой территории 

входов и выходов согласно проекту нет. 

Требую отложить слушания, отправить план межевания 

территории нашего дома на доработку, с учетом интересов 

жителей дома и плана земельного участка, выделенного при 

строительстве дома» 

182.  
Дронская И.В.  

(поступило по ЭДО) 

«Заявление. 

Категорически возражаю против предложенного на 

общественные слушания ПЛАНА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ, в результате которого полностью 

ликвидируется дворовая территория с детской и 

спортивными площадками. 

Планировка земельного участка, расчет метража 

внутридворовой и придомовой территории выполнены с 

грубейшими нарушениями законодательных и нормативных 

актов, а также, без учета размеров и планировки 

выделенного земельного участка при строительстве дома. 

Считаю, что участок № 13 должен быть соединен с участком 

№ 1 и 2, и относиться к внутридворовой территории, 

принадлежащей жителям корпусов А и Б. Согласно 

документам вся внутридворовая территория относилась к 

жилым зданиям. Нежилой корпус, как часть жилого 

комплекса, имеет три больших входа со стороны 

Волоколамского шоссе, а со стороны дворовой территории 

входов и выходов согласно проекту нет. 

Требую отложить слушания, отправить план межевания 

территории нашего дома на доработку, с учетом интересов 

жителей дома и плана земельного участка, выделенного при 

строительстве дома» 

183.  
Гоцева Е.Л.  

(поступило по ЭДО) 

«Заявление. 

Категорически возражаю против предложенного на 

общественные слушания ПЛАНА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ, в результате которого полностью 

ликвидируется дворовая территория с детской и 
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спортивными площадками. 

Планировка земельного участка, расчет метража 

внутридворовой и придомовой территории выполнены с 

грубейшими нарушениями законодательных и нормативных 

актов, а также, без учета размеров и планировки 

выделенного земельного участка при строительстве дома. 

Считаю, что участок № 13 должен быть соединен с участком 

№ 1 и 2, и относиться к внутридворовой территории, 

принадлежащей жителям корпусов А и Б. Согласно 

документам вся внутридворовая территория относилась к 

жилым зданиям. Нежилой корпус, как часть жилого 

комплекса, имеет три больших входа со стороны 

Волоколамского шоссе, а со стороны дворовой территории 

входов и выходов согласно проекту нет. 

Требую отложить слушания, отправить план межевания 

территории нашего дома на доработку, с учетом интересов 

жителей дома и плана земельного участка, выделенного при 

строительстве дома» 

184.  
Соколова-Щербачева Л.Н.  

(поступило по ЭДО) 

«Заявление. 

Категорически возражаю против предложенного на 

общественные слушания ПЛАНА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ, в результате которого полностью 

ликвидируется дворовая территория с детской и 

спортивными площадками. 

Планировка земельного участка, расчет метража 

внутридворовой и придомовой территории выполнены с 

грубейшими нарушениями законодательных и нормативных 

актов, а также, без учета размеров и планировки 

выделенного земельного участка при строительстве дома. 

Считаю, что участок № 13 должен быть соединен с участком 

№ 1 и 2, и относиться к внутридворовой территории, 

принадлежащей жителям корпусов А и Б. Согласно 

документам вся внутридворовая территория относилась к 

жилым зданиям. Нежилой корпус, как часть жилого 

комплекса, имеет три больших входа со стороны 

Волоколамского шоссе, а со стороны дворовой территории 

входов и выходов согласно проекту нет. 

Требую отложить слушания, отправить план межевания 

территории нашего дома на доработку, с учетом интересов 

жителей дома и плана земельного участка, выделенного при 

строительстве дома» 

185.  
Зурина А.В.  

(поступило по ЭДО) 

«Заявление. 

Категорически возражаю против предложенного на 

общественные слушания ПЛАНА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ, в результате которого полностью 

ликвидируется дворовая территория с детской и 

спортивными площадками. 

Планировка земельного участка, расчет метража 

внутридворовой и придомовой территории выполнены с 

грубейшими нарушениями законодательных и нормативных 

актов, а также, без учета размеров и планировки 

выделенного земельного участка при строительстве дома. 

Считаю, что участок № 13 должен быть соединен с участком 

№ 1 и 2, и относиться к внутридворовой территории, 
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принадлежащей жителям корпусов А и Б. Согласно 

документам вся внутридворовая территория относилась к 

жилым зданиям. Нежилой корпус, как часть жилого 

комплекса, имеет три больших входа со стороны 

Волоколамского шоссе, а со стороны дворовой территории 

входов и выходов согласно проекту нет. 

Требую отложить слушания, отправить план межевания 

территории нашего дома на доработку, с учетом интересов 

жителей дома и плана земельного участка, выделенного при 

строительстве дома» 

186.  
Соколова-Щербачева И.Г.  

(поступило по ЭДО) 

«Заявление. 

Категорически возражаю против предложенного на 

общественные слушания ПЛАНА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ, в результате которого полностью 

ликвидируется дворовая территория с детской и 

спортивными площадками. 

Планировка земельного участка, расчет метража 

внутридворовой и придомовой территории выполнены с 

грубейшими нарушениями законодательных и нормативных 

актов, а также, без учета размеров и планировки 

выделенного земельного участка при строительстве дома. 

Считаю, что участок № 13 должен быть соединен с участком 

№ 1 и 2, и относиться к внутридворовой территории, 

принадлежащей жителям корпусов А и Б. Согласно 

документам вся внутридворовая территория относилась к 

жилым зданиям. Нежилой корпус, как часть жилого 

комплекса, имеет три больших входа со стороны 

Волоколамского шоссе, а со стороны дворовой территории 

входов и выходов согласно проекту нет. 

Требую отложить слушания, отправить план межевания 

территории нашего дома на доработку, с учетом интересов 

жителей дома и плана земельного участка, выделенного при 

строительстве дома» 

187.  
Полякова Т.А.  

(поступило по ЭДО) 

«Заявление. 

Категорически возражаю против предложенного на 

общественные слушания ПЛАНА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ, в результате которого полностью 

ликвидируется дворовая территория с детской и 

спортивными площадками. 

Планировка земельного участка, расчет метража 

внутридворовой и придомовой территории выполнены с 

грубейшими нарушениями законодательных и нормативных 

актов, а также, без учета размеров и планировки 

выделенного земельного участка при строительстве дома. 

Считаю, что участок № 13 должен быть соединен с участком 

№ 1 и 2, и относиться к внутридворовой территории, 

принадлежащей жителям корпусов А и Б. Согласно 

документам вся внутридворовая территория относилась к 

жилым зданиям. Нежилой корпус, как часть жилого 

комплекса, имеет три больших входа со стороны 

Волоколамского шоссе, а со стороны дворовой территории 

входов и выходов согласно проекту нет. 

Требую отложить слушания, отправить план межевания 

территории нашего дома на доработку, с учетом интересов 
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жителей дома и плана земельного участка, выделенного при 

строительстве дома» 

188.  
Кожевников М.Н.  

(поступило по ЭДО) 

«Заявление. 

Категорически возражаю против предложенного на 

общественные слушания ПЛАНА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ, в результате которого полностью 

ликвидируется дворовая территория с детской и 

спортивными площадками. 

Планировка земельного участка, расчет метража 

внутридворовой и придомовой территории выполнены с 

грубейшими нарушениями законодательных и нормативных 

актов, а также, без учета размеров и планировки 

выделенного земельного участка при строительстве дома. 

Считаю, что участок № 13 должен быть соединен с участком 

№ 1 и 2, и относиться к внутридворовой территории, 

принадлежащей жителям корпусов А и Б. Согласно 

документам вся внутридворовая территория относилась к 

жилым зданиям. Нежилой корпус, как часть жилого 

комплекса, имеет три больших входа со стороны 

Волоколамского шоссе, а со стороны дворовой территории 

входов и выходов согласно проекту нет. 

Требую отложить слушания, отправить план межевания 

территории нашего дома на доработку, с учетом интересов 

жителей дома и плана земельного участка, выделенного при 

строительстве дома» 

189.  
Клинковский К.В.  

(поступило по ЭДО) 

«Заявление. 

Категорически возражаю против предложенного на 

общественные слушания ПЛАНА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ, в результате которого полностью 

ликвидируется дворовая территория с детской и 

спортивными площадками. 

Планировка земельного участка, расчет метража 

внутридворовой и придомовой территории выполнены с 

грубейшими нарушениями законодательных и нормативных 

актов, а также, без учета размеров и планировки 

выделенного земельного участка при строительстве дома. 

Считаю, что участок № 13 должен быть соединен с участком 

№ 1 и 2, и относиться к внутридворовой территории, 

принадлежащей жителям корпусов А и Б. Согласно 

документам вся внутридворовая территория относилась к 

жилым зданиям. Нежилой корпус, как часть жилого 

комплекса, имеет три больших входа со стороны 

Волоколамского шоссе, а со стороны дворовой территории 

входов и выходов согласно проекту нет. 

Требую отложить слушания, отправить план межевания 

территории нашего дома на доработку, с учетом интересов 

жителей дома и плана земельного участка, выделенного при 

строительстве дома» 

190.  
Паплиян Т.Г.  

(поступило по ЭДО) 

«Заявление. 

Категорически возражаю против предложенного на 

общественные слушания ПЛАНА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ, в результате которого полностью 

ликвидируется дворовая территория с детской и 

спортивными площадками. 
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Планировка земельного участка, расчет метража 

внутридворовой и придомовой территории выполнены с 

грубейшими нарушениями законодательных и нормативных 

актов, а также, без учета размеров и планировки 

выделенного земельного участка при строительстве дома. 

Считаю, что участок № 13 должен быть соединен с участком 

№ 1 и 2, и относиться к внутридворовой территории, 

принадлежащей жителям корпусов А и Б. Согласно 

документам вся внутридворовая территория относилась к 

жилым зданиям. Нежилой корпус, как часть жилого 

комплекса, имеет три больших входа со стороны 

Волоколамского шоссе, а со стороны дворовой территории 

входов и выходов согласно проекту нет. 

Требую отложить слушания, отправить план межевания 

территории нашего дома на доработку, с учетом интересов 

жителей дома и плана земельного участка, выделенного при 

строительстве дома» 

191.  
Чайковская В.Н.  

(поступило по ЭДО) 

«Заявление. 

Категорически возражаю против предложенного на 

общественные слушания ПЛАНА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ, в результате которого полностью 

ликвидируется дворовая территория с детской и 

спортивными площадками. 

Планировка земельного участка, расчет метража 

внутридворовой и придомовой территории выполнены с 

грубейшими нарушениями законодательных и нормативных 

актов, а также, без учета размеров и планировки 

выделенного земельного участка при строительстве дома. 

Считаю, что участок № 13 должен быть соединен с участком 

№ 1 и 2, и относиться к внутридворовой территории, 

принадлежащей жителям корпусов А и Б. Согласно 

документам вся внутридворовая территория относилась к 

жилым зданиям. Нежилой корпус, как часть жилого 

комплекса, имеет три больших входа со стороны 

Волоколамского шоссе, а со стороны дворовой территории 

входов и выходов согласно проекту нет. 

Требую отложить слушания, отправить план межевания 

территории нашего дома на доработку, с учетом интересов 

жителей дома и плана земельного участка, выделенного при 

строительстве дома»  

192.  
Славинская О.Е.  

(поступило по ЭДО) 

«3 августа 2015 года должны состояться публичные 

слушания по проекту межевания квартала, ограниченного: 

ул. Алабяна, Малый Песчаный пер., ул. Врубеля, 

Волоколамское шоссе. 

В соответствии с предложенным планом проекта межевания 

участок жилого дома по адресу: Волоколамское шоссе, дом 1 

корпус А имеет площадь ниже расчетной нормативно 

необходимой площади. При этом, вся территория двора 

начинает относиться к территориям общего пользования. 

Согласно статье 43 п. 3 Градостроительного кодексе РФ 

размеры земельных участков в границах застроенных 

территорий устанавливаются с учетом фактического 

использования и градостроительных нормативов и правил, 

действовавших в период застройки указанных территорий. 
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Также в соответствии с частью 3 статьи 36 Жилищного 

кодекса РФ уменьшение размера общего имущества в 

многоквартирном доме возможно только с согласия всех 

собственников помещений в данном доме. Кроме того, на 

основании части 1 статьи 16 Федерального закона «О 

введении в действие Жилищного кодекса РФ» и части 4 

статьи 36 Жилищного кодекса РФ, собственникам 

помещений в многоквартирном доме принадлежит на праве 

общей долевой собственности земельный участок с 

элементами озеленения и благоустройства, на котором 

расположен многоквартирный дом и иные входящие в состав 

такого дома объекты недвижимого имущества. 

Публичные слушания по данному вопросу проводятся без 

должного оповещения собственников. Также значительная 

часть собственников в летний период находятся в отъезде. 

Кроме того, общее собрание собственников для принятия 

решения по вопросу уменьшения размера общего имущества 

в доме по адресу: Волоколамское шоссе, дом 1 корпус А 

проведено не было. Многочисленные обращения жителей 

квартала в Управу района Сокол с просьбами перенести 

данные публичные слушания на осень 2015 года также не 

были приняты во внимание.  

Прошу Вас провести проверку соответствия планируемого 

межевания законодательству Российской Федерации. Прошу 

вас защитить право собственников принимать решение по 

вопросу уменьшения размера общего имущества на общем 

собрании. Также прошу вас содействовать переносу 

публичных слушаний по данному вопросу на осень 2015 

года для необходимого информирования собственников 

жилых помещений домов рассматриваемого квартала» 

193.  
Беляева И.С.  

(поступило по ЭДО) 

«Заявление.  

Категорически возражаем против вынесенного на 

общественные слушания плана межевания придомовой 

территории, в результате которого жители всего дома: 

- практически полностью лишаются дворовой территории 

возле подъезда № 1; 

- лишаются возможности свободного доступа на детскую 

площадку (остается лишь узкий проход); 

- лишаются установленных (в соответствии с паспортом 

придомовой территории) в теневой части двора лавочек; 

- лишаются как минимум 20 (двадцати) парковочных мест. 

Заявленный план фактического пользования территории не 

отражает действительного положения дел ни на момент его 

разработки (2011-2012 г.г.), ни тем более на сегодняшний 

день, так как на нем не указаны: 

- значительные части озелененных территорий; 

- встроенные учреждения в полном объеме;  

- некапитальные строения, находящиеся на придомовой 

территории. 

Сама планировка земельного участка, равно как и расчет 

метража внутридомовой и придомовой территории 

выполнены без учета интересов жителей, так как в основу 

расчетов положена минимально возможная площадь участка, 

приходящаяся на 1 кв. м общей площади жилого здания. 
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Грубо нарушены законодательные и нормативные акты 

расчета размеров земельного участка, так как не учтены 

размеры и планировка земельного участка, изначально 

выделенного при строительстве дома (размеры этих 

выделенных участков законодательно отменены не были). 

Предложенный проект «межевания» земли расцениваю как 

проект незаконного перемежевания, нарушающий мои 

законные права собственника, закрепленные в статье 36 ЖК 

РФ. 

Учитывая сказанное выше, требую: 

1. Привести план межевания придомовой территории в 

соответствие с планом земельного участка, 

выделенного при строительстве дома; 

2. Доработанные с учетом интересов жителей и 

соответствующих статей ЖК РФ материалы 

межевания выставить на повторную экспозицию для 

ознакомления всех заинтересованных лиц и 

устранения возникших со стороны жителей 

замечаний; 

3. Общественные слушания по межеванию 

(перемежеванию) перенести на октябрь 2015 г. (в 

настоящее время основная часть жителей нашего 

дома в Москве отсутствует, и следовательно, не 

может принять участия в слушаниях)» 

194.  
Соловьева И.А.  

(поступило по ЭДО) 

«Заявление.  

Категорически возражаем против вынесенного на 

общественные слушания плана межевания придомовой 

территории, в результате которого жители всего дома: 

- практически полностью лишаются дворовой территории 

возле подъезда № 1; 

- лишаются возможности свободного доступа на детскую 

площадку (остается лишь узкий проход); 

- лишаются установленных (в соответствии с паспортом 

придомовой территории) в теневой части двора лавочек; 

- лишаются как минимум 20 (двадцати) парковочных мест. 

Заявленный план фактического пользования территории не 

отражает действительного положения дел ни на момент его 

разработки (2011-2012 г.г.), ни тем более на сегодняшний 

день, так как на нем не указаны: 

- значительные части озелененных территорий; 

- встроенные учреждения в полном объеме;  

- некапитальные строения, находящиеся на придомовой 

территории. 

Сама планировка земельного участка, равно как и расчет 

метража внутридомовой и придомовой территории 

выполнены без учета интересов жителей, так как в основу 

расчетов положена минимально возможная площадь участка, 

приходящаяся на 1 кв. м общей площади жилого здания. 

Грубо нарушены законодательные и нормативные акты 

расчета размеров земельного участка, так как не учтены 

размеры и планировка земельного участка, изначально 

выделенного при строительстве дома (размеры этих 

выделенных участков законодательно отменены не были). 

Предложенный проект «межевания» земли расцениваю как 
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проект незаконного перемежевания, нарушающий мои 

законные права собственника, закрепленные в статье 36 ЖК 

РФ. 

Учитывая сказанное выше, требую: 

1. Привести план межевания придомовой территории в 

соответствие с планом земельного участка, 

выделенного при строительстве дома; 

2. Доработанные с учетом интересов жителей и 

соответствующих статей ЖК РФ материалы 

межевания выставить на повторную экспозицию для 

ознакомления всех заинтересованных лиц и 

устранения возникших со стороны жителей 

замечаний; 

Общественные слушания по межеванию (перемежеванию) 

перенести на октябрь 2015 г. (в настоящее время основная 

часть жителей нашего дома в Москве отсутствует, и 

следовательно, не может принять участия в слушаниях)» 

195.  
Блинова Л.А.  

(поступило по ЭДО) 

«Заявление.  

Категорически возражаем против вынесенного на 

общественные слушания плана межевания придомовой 

территории, в результате которого жители всего дома: 

- практически полностью лишаются дворовой территории 

возле подъезда № 1; 

- лишаются возможности свободного доступа на детскую 

площадку (остается лишь узкий проход); 

- лишаются установленных (в соответствии с паспортом 

придомовой территории) в теневой части двора лавочек; 

- лишаются как минимум 20 (двадцати) парковочных мест. 

Заявленный план фактического пользования территории не 

отражает действительного положения дел ни на момент его 

разработки (2011-2012 г.г.), ни тем более на сегодняшний 

день, так как на нем не указаны: 

- значительные части озелененных территорий; 

- встроенные учреждения в полном объеме;  

- некапитальные строения, находящиеся на придомовой 

территории. 

Сама планировка земельного участка, равно как и расчет 

метража внутридомовой и придомовой территории 

выполнены без учета интересов жителей, так как в основу 

расчетов положена минимально возможная площадь участка, 

приходящаяся на 1 кв. м общей площади жилого здания. 

Грубо нарушены законодательные и нормативные акты 

расчета размеров земельного участка, так как не учтены 

размеры и планировка земельного участка, изначально 

выделенного при строительстве дома (размеры этих 

выделенных участков законодательно отменены не были). 

Предложенный проект «межевания» земли расцениваю как 

проект незаконного перемежевания, нарушающий мои 

законные права собственника, закрепленные в статье 36 ЖК 

РФ. 

Учитывая сказанное выше, требую: 

1. Привести план межевания придомовой территории в 

соответствие с планом земельного участка, 

выделенного при строительстве дома; 
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2. Доработанные с учетом интересов жителей и 

соответствующих статей ЖК РФ материалы 

межевания выставить на повторную экспозицию для 

ознакомления всех заинтересованных лиц и 

устранения возникших со стороны жителей 

замечаний; 

Общественные слушания по межеванию (перемежеванию) 

перенести на октябрь 2015 г. (в настоящее время основная 

часть жителей нашего дома в Москве отсутствует, и 

следовательно, не может принять участия в слушаниях)» 

196.  
Штодич Я.С.  

(поступило по ЭДО) 

«Заявление.  

Категорически возражаем против вынесенного на 

общественные слушания плана межевания придомовой 

территории, в результате которого жители всего дома: 

- практически полностью лишаются дворовой территории 

возле подъезда № 1; 

- лишаются возможности свободного доступа на детскую 

площадку (остается лишь узкий проход); 

- лишаются установленных (в соответствии с паспортом 

придомовой территории) в теневой части двора лавочек; 

- лишаются как минимум 20 (двадцати) парковочных мест. 

Заявленный план фактического пользования территории не 

отражает действительного положения дел ни на момент его 

разработки (2011-2012 г.г.), ни тем более на сегодняшний 

день, так как на нем не указаны: 

- значительные части озелененных территорий; 

- встроенные учреждения в полном объеме;  

- некапитальные строения, находящиеся на придомовой 

территории. 

Сама планировка земельного участка, равно как и расчет 

метража внутридомовой и придомовой территории 

выполнены без учета интересов жителей, так как в основу 

расчетов положена минимально возможная площадь участка, 

приходящаяся на 1 кв. м общей площади жилого здания. 

Грубо нарушены законодательные и нормативные акты 

расчета размеров земельного участка, так как не учтены 

размеры и планировка земельного участка, изначально 

выделенного при строительстве дома (размеры этих 

выделенных участков законодательно отменены не были). 

Предложенный проект «межевания» земли расцениваю как 

проект незаконного перемежевания, нарушающий мои 

законные права собственника, закрепленные в статье 36 ЖК 

РФ. 

Учитывая сказанное выше, требую: 

1. Привести план межевания придомовой территории в 

соответствие с планом земельного участка, 

выделенного при строительстве дома; 

2. Доработанные с учетом интересов жителей и 

соответствующих статей ЖК РФ материалы 

межевания выставить на повторную экспозицию для 

ознакомления всех заинтересованных лиц и 

устранения возникших со стороны жителей 

замечаний; 

Общественные слушания по межеванию (перемежеванию) 
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перенести на октябрь 2015 г. (в настоящее время основная 

часть жителей нашего дома в Москве отсутствует, и 

следовательно, не может принять участия в слушаниях)» 

197.  
Штодич М.Н.  

(поступило по ЭДО) 

«Заявление.  

Категорически возражаем против вынесенного на 

общественные слушания плана межевания придомовой 

территории, в результате которого жители всего дома: 

- практически полностью лишаются дворовой территории 

возле подъезда № 1; 

- лишаются возможности свободного доступа на детскую 

площадку (остается лишь узкий проход); 

- лишаются установленных (в соответствии с паспортом 

придомовой территории) в теневой части двора лавочек; 

- лишаются как минимум 20 (двадцати) парковочных мест. 

Заявленный план фактического пользования территории не 

отражает действительного положения дел ни на момент его 

разработки (2011-2012 г.г.), ни тем более на сегодняшний 

день, так как на нем не указаны: 

- значительные части озелененных территорий; 

- встроенные учреждения в полном объеме;  

- некапитальные строения, находящиеся на придомовой 

территории. 

Сама планировка земельного участка, равно как и расчет 

метража внутридомовой и придомовой территории 

выполнены без учета интересов жителей, так как в основу 

расчетов положена минимально возможная площадь участка, 

приходящаяся на 1 кв. м общей площади жилого здания. 

Грубо нарушены законодательные и нормативные акты 

расчета размеров земельного участка, так как не учтены 

размеры и планировка земельного участка, изначально 

выделенного при строительстве дома (размеры этих 

выделенных участков законодательно отменены не были). 

Предложенный проект «межевания» земли расцениваю как 

проект незаконного перемежевания, нарушающий мои 

законные права собственника, закрепленные в статье 36 ЖК 

РФ. 

Учитывая сказанное выше, требую: 

1. Привести план межевания придомовой территории в 

соответствие с планом земельного участка, 

выделенного при строительстве дома; 

2. Доработанные с учетом интересов жителей и 

соответствующих статей ЖК РФ материалы 

межевания выставить на повторную экспозицию для 

ознакомления всех заинтересованных лиц и 

устранения возникших со стороны жителей 

замечаний; 

Общественные слушания по межеванию (перемежеванию) 

перенести на октябрь 2015 г. (в настоящее время основная 

часть жителей нашего дома в Москве отсутствует, и 

следовательно, не может принять участия в слушаниях)» 

198.  
Соловьева Г.В.  

(поступило по ЭДО) 

«Заявление.  

Категорически возражаем против вынесенного на 

общественные слушания плана межевания придомовой 

территории, в результате которого жители всего дома: 
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- практически полностью лишаются дворовой территории 

возле подъезда № 1; 

- лишаются возможности свободного доступа на детскую 

площадку (остается лишь узкий проход); 

- лишаются установленных (в соответствии с паспортом 

придомовой территории) в теневой части двора лавочек; 

- лишаются как минимум 20 (двадцати) парковочных мест. 

Заявленный план фактического пользования территории не 

отражает действительного положения дел ни на момент его 

разработки (2011-2012 г.г.), ни тем более на сегодняшний 

день, так как на нем не указаны: 

- значительные части озелененных территорий; 

- встроенные учреждения в полном объеме;  

- некапитальные строения, находящиеся на придомовой 

территории. 

Сама планировка земельного участка, равно как и расчет 

метража внутридомовой и придомовой территории 

выполнены без учета интересов жителей, так как в основу 

расчетов положена минимально возможная площадь участка, 

приходящаяся на 1 кв. м общей площади жилого здания. 

Грубо нарушены законодательные и нормативные акты 

расчета размеров земельного участка, так как не учтены 

размеры и планировка земельного участка, изначально 

выделенного при строительстве дома (размеры этих 

выделенных участков законодательно отменены не были). 

Предложенный проект «межевания» земли расцениваю как 

проект незаконного перемежевания, нарушающий мои 

законные права собственника, закрепленные в статье 36 ЖК 

РФ. 

Учитывая сказанное выше, требую: 

1. Привести план межевания придомовой территории в 

соответствие с планом земельного участка, 

выделенного при строительстве дома; 

2. Доработанные с учетом интересов жителей и 

соответствующих статей ЖК РФ материалы 

межевания выставить на повторную экспозицию для 

ознакомления всех заинтересованных лиц и 

устранения возникших со стороны жителей 

замечаний; 

Общественные слушания по межеванию (перемежеванию) 

перенести на октябрь 2015 г. (в настоящее время основная 

часть жителей нашего дома в Москве отсутствует, и 

следовательно, не может принять участия в слушаниях)» 

199.  
Воскобоев В.Ф.  

(поступило по ЭДО) 

«Заявление.  

Категорически возражаем против вынесенного на 

общественные слушания плана межевания придомовой 

территории, в результате которого жители всего дома: 

- практически полностью лишаются дворовой территории 

возле подъезда № 1; 

- лишаются возможности свободного доступа на детскую 

площадку (остается лишь узкий проход); 

- лишаются установленных (в соответствии с паспортом 

придомовой территории) в теневой части двора лавочек; 

- лишаются как минимум 20 (двадцати) парковочных мест. 
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Заявленный план фактического пользования территории не 

отражает действительного положения дел ни на момент его 

разработки (2011-2012 г.г.), ни тем более на сегодняшний 

день, так как на нем не указаны: 

- значительные части озелененных территорий; 

- встроенные учреждения в полном объеме;  

- некапитальные строения, находящиеся на придомовой 

территории. 

Сама планировка земельного участка, равно как и расчет 

метража внутридомовой и придомовой территории 

выполнены без учета интересов жителей, так как в основу 

расчетов положена минимально возможная площадь участка, 

приходящаяся на 1 кв. м общей площади жилого здания. 

Грубо нарушены законодательные и нормативные акты 

расчета размеров земельного участка, так как не учтены 

размеры и планировка земельного участка, изначально 

выделенного при строительстве дома (размеры этих 

выделенных участков законодательно отменены не были). 

Предложенный проект «межевания» земли расцениваю как 

проект незаконного перемежевания, нарушающий мои 

законные права собственника, закрепленные в статье 36 ЖК 

РФ. 

Учитывая сказанное выше, требую: 

1. Привести план межевания придомовой территории в 

соответствие с планом земельного участка, 

выделенного при строительстве дома; 

2. Доработанные с учетом интересов жителей и 

соответствующих статей ЖК РФ материалы 

межевания выставить на повторную экспозицию для 

ознакомления всех заинтересованных лиц и 

устранения возникших со стороны жителей 

замечаний; 

Общественные слушания по межеванию (перемежеванию) 

перенести на октябрь 2015 г. (в настоящее время основная 

часть жителей нашего дома в Москве отсутствует, и 

следовательно, не может принять участия в слушаниях)» 

200.  
Чернявский А.Г.  

(поступило по ЭДО) 

«Заявление.  

Категорически возражаем против вынесенного на 

общественные слушания плана межевания придомовой 

территории, в результате которого жители всего дома: 

- практически полностью лишаются дворовой территории 

возле подъезда № 1; 

- лишаются возможности свободного доступа на детскую 

площадку (остается лишь узкий проход); 

- лишаются установленных (в соответствии с паспортом 

придомовой территории) в теневой части двора лавочек; 

- лишаются как минимум 20 (двадцати) парковочных мест. 

Заявленный план фактического пользования территории не 

отражает действительного положения дел ни на момент его 

разработки (2011-2012 г.г.), ни тем более на сегодняшний 

день, так как на нем не указаны: 

- значительные части озелененных территорий; 

- встроенные учреждения в полном объеме;  

- некапитальные строения, находящиеся на придомовой 
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территории. 

Сама планировка земельного участка, равно как и расчет 

метража внутридомовой и придомовой территории 

выполнены без учета интересов жителей, так как в основу 

расчетов положена минимально возможная площадь участка, 

приходящаяся на 1 кв. м общей площади жилого здания. 

Грубо нарушены законодательные и нормативные акты 

расчета размеров земельного участка, так как не учтены 

размеры и планировка земельного участка, изначально 

выделенного при строительстве дома (размеры этих 

выделенных участков законодательно отменены не были). 

Предложенный проект «межевания» земли расцениваю как 

проект незаконного перемежевания, нарушающий мои 

законные права собственника, закрепленные в статье 36 ЖК 

РФ. 

Учитывая сказанное выше, требую: 

1. Привести план межевания придомовой территории в 

соответствие с планом земельного участка, 

выделенного при строительстве дома; 

2. Доработанные с учетом интересов жителей и 

соответствующих статей ЖК РФ материалы 

межевания выставить на повторную экспозицию для 

ознакомления всех заинтересованных лиц и 

устранения возникших со стороны жителей 

замечаний; 

Общественные слушания по межеванию (перемежеванию) 

перенести на октябрь 2015 г. (в настоящее время основная 

часть жителей нашего дома в Москве отсутствует, и 

следовательно, не может принять участия в слушаниях)» 

201.  
Кисельман О.В.  

(поступило по ЭДО) 

«Заявление.  

Категорически возражаем против вынесенного на 

общественные слушания плана межевания придомовой 

территории, в результате которого жители всего дома: 

- практически полностью лишаются дворовой территории 

возле подъезда № 1; 

- лишаются возможности свободного доступа на детскую 

площадку (остается лишь узкий проход); 

- лишаются установленных (в соответствии с паспортом 

придомовой территории) в теневой части двора лавочек; 

- лишаются как минимум 20 (двадцати) парковочных мест. 

Заявленный план фактического пользования территории не 

отражает действительного положения дел ни на момент его 

разработки (2011-2012 г.г.), ни тем более на сегодняшний 

день, так как на нем не указаны: 

- значительные части озелененных территорий; 

- встроенные учреждения в полном объеме;  

- некапитальные строения, находящиеся на придомовой 

территории. 

Сама планировка земельного участка, равно как и расчет 

метража внутридомовой и придомовой территории 

выполнены без учета интересов жителей, так как в основу 

расчетов положена минимально возможная площадь участка, 

приходящаяся на 1 кв. м общей площади жилого здания. 

Грубо нарушены законодательные и нормативные акты 
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расчета размеров земельного участка, так как не учтены 

размеры и планировка земельного участка, изначально 

выделенного при строительстве дома (размеры этих 

выделенных участков законодательно отменены не были). 

Предложенный проект «межевания» земли расцениваю как 

проект незаконного перемежевания, нарушающий мои 

законные права собственника, закрепленные в статье 36 ЖК 

РФ. 

Учитывая сказанное выше, требую: 

1. Привести план межевания придомовой территории в 

соответствие с планом земельного участка, 

выделенного при строительстве дома; 

2. Доработанные с учетом интересов жителей и 

соответствующих статей ЖК РФ материалы 

межевания выставить на повторную экспозицию для 

ознакомления всех заинтересованных лиц и 

устранения возникших со стороны жителей 

замечаний; 

Общественные слушания по межеванию (перемежеванию) 

перенести на октябрь 2015 г. (в настоящее время основная 

часть жителей нашего дома в Москве отсутствует, и 

следовательно, не может принять участия в слушаниях)» 

202.  
Саркисова Е.И.  

(поступило по ЭДО) 

«Заявление.  

Категорически возражаем против вынесенного на 

общественные слушания плана межевания придомовой 

территории, в результате которого жители всего дома: 

- практически полностью лишаются дворовой территории 

возле подъезда № 1; 

- лишаются возможности свободного доступа на детскую 

площадку (остается лишь узкий проход); 

- лишаются установленных (в соответствии с паспортом 

придомовой территории) в теневой части двора лавочек; 

- лишаются как минимум 20 (двадцати) парковочных мест. 

Заявленный план фактического пользования территории не 

отражает действительного положения дел ни на момент его 

разработки (2011-2012 г.г.), ни тем более на сегодняшний 

день, так как на нем не указаны: 

- значительные части озелененных территорий; 

- встроенные учреждения в полном объеме;  

- некапитальные строения, находящиеся на придомовой 

территории. 

Сама планировка земельного участка, равно как и расчет 

метража внутридомовой и придомовой территории 

выполнены без учета интересов жителей, так как в основу 

расчетов положена минимально возможная площадь участка, 

приходящаяся на 1 кв. м общей площади жилого здания. 

Грубо нарушены законодательные и нормативные акты 

расчета размеров земельного участка, так как не учтены 

размеры и планировка земельного участка, изначально 

выделенного при строительстве дома (размеры этих 

выделенных участков законодательно отменены не были). 

Предложенный проект «межевания» земли расцениваю как 

проект незаконного перемежевания, нарушающий мои 

законные права собственника, закрепленные в статье 36 ЖК 
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РФ. 

Учитывая сказанное выше, требую: 

1. Привести план межевания придомовой территории в 

соответствие с планом земельного участка, 

выделенного при строительстве дома; 

2. Доработанные с учетом интересов жителей и 

соответствующих статей ЖК РФ материалы 

межевания выставить на повторную экспозицию для 

ознакомления всех заинтересованных лиц и 

устранения возникших со стороны жителей 

замечаний; 

Общественные слушания по межеванию (перемежеванию) 

перенести на октябрь 2015 г. (в настоящее время основная 

часть жителей нашего дома в Москве отсутствует, и 

следовательно, не может принять участия в слушаниях)» 

203.  
Воскобоева С.П.  

(поступило по ЭДО) 

«Заявление.  

Категорически возражаем против вынесенного на 

общественные слушания плана межевания придомовой 

территории, в результате которого жители всего дома: 

- практически полностью лишаются дворовой территории 

возле подъезда № 1; 

- лишаются возможности свободного доступа на детскую 

площадку (остается лишь узкий проход); 

- лишаются установленных (в соответствии с паспортом 

придомовой территории) в теневой части двора лавочек; 

- лишаются как минимум 20 (двадцати) парковочных мест. 

Заявленный план фактического пользования территории не 

отражает действительного положения дел ни на момент его 

разработки (2011-2012 г.г.), ни тем более на сегодняшний 

день, так как на нем не указаны: 

- значительные части озелененных территорий; 

- встроенные учреждения в полном объеме;  

- некапитальные строения, находящиеся на придомовой 

территории. 

Сама планировка земельного участка, равно как и расчет 

метража внутридомовой и придомовой территории 

выполнены без учета интересов жителей, так как в основу 

расчетов положена минимально возможная площадь участка, 

приходящаяся на 1 кв. м общей площади жилого здания. 

Грубо нарушены законодательные и нормативные акты 

расчета размеров земельного участка, так как не учтены 

размеры и планировка земельного участка, изначально 

выделенного при строительстве дома (размеры этих 

выделенных участков законодательно отменены не были). 

Предложенный проект «межевания» земли расцениваю как 

проект незаконного перемежевания, нарушающий мои 

законные права собственника, закрепленные в статье 36 ЖК 

РФ. 

Учитывая сказанное выше, требую: 

1. Привести план межевания придомовой территории в 

соответствие с планом земельного участка, 

выделенного при строительстве дома; 

2. Доработанные с учетом интересов жителей и 

соответствующих статей ЖК РФ материалы 
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межевания выставить на повторную экспозицию для 

ознакомления всех заинтересованных лиц и 

устранения возникших со стороны жителей 

замечаний; 

Общественные слушания по межеванию (перемежеванию) 

перенести на октябрь 2015 г. (в настоящее время основная 

часть жителей нашего дома в Москве отсутствует, и 

следовательно, не может принять участия в слушаниях)» 

204.  
Саркисова С.С.  

(поступило по ЭДО) 

«Заявление.  

Категорически возражаем против вынесенного на 

общественные слушания плана межевания придомовой 

территории, в результате которого жители всего дома: 

- практически полностью лишаются дворовой территории 

возле подъезда № 1; 

- лишаются возможности свободного доступа на детскую 

площадку (остается лишь узкий проход); 

- лишаются установленных (в соответствии с паспортом 

придомовой территории) в теневой части двора лавочек; 

- лишаются как минимум 20 (двадцати) парковочных мест. 

Заявленный план фактического пользования территории не 

отражает действительного положения дел ни на момент его 

разработки (2011-2012 г.г.), ни тем более на сегодняшний 

день, так как на нем не указаны: 

- значительные части озелененных территорий; 

- встроенные учреждения в полном объеме;  

- некапитальные строения, находящиеся на придомовой 

территории. 

Сама планировка земельного участка, равно как и расчет 

метража внутридомовой и придомовой территории 

выполнены без учета интересов жителей, так как в основу 

расчетов положена минимально возможная площадь участка, 

приходящаяся на 1 кв. м общей площади жилого здания. 

Грубо нарушены законодательные и нормативные акты 

расчета размеров земельного участка, так как не учтены 

размеры и планировка земельного участка, изначально 

выделенного при строительстве дома (размеры этих 

выделенных участков законодательно отменены не были). 

Предложенный проект «межевания» земли расцениваю как 

проект незаконного перемежевания, нарушающий мои 

законные права собственника, закрепленные в статье 36 ЖК 

РФ. 

Учитывая сказанное выше, требую: 

1. Привести план межевания придомовой территории в 

соответствие с планом земельного участка, 

выделенного при строительстве дома; 

2. Доработанные с учетом интересов жителей и 

соответствующих статей ЖК РФ материалы 

межевания выставить на повторную экспозицию для 

ознакомления всех заинтересованных лиц и 

устранения возникших со стороны жителей 

замечаний; 

Общественные слушания по межеванию (перемежеванию) 

перенести на октябрь 2015 г. (в настоящее время основная 

часть жителей нашего дома в Москве отсутствует, и 
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следовательно, не может принять участия в слушаниях)» 

205.  
Соколова Е.Ю.  

(поступило по ЭДО) 

«Заявление. 

Категорически возражаю против предложенного на 

общественные слушания ПЛАНА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ, в результате которого полностью 

ликвидируется дворовая территория с детской и 

спортивными площадками. 

Планировка земельного участка, расчет метража 

внутридворовой и придомовой территории выполнены с 

грубейшими нарушениями законодательных и нормативных 

актов, а также, без учета размеров и планировки 

выделенного земельного участка при строительстве дома. 

Считаю, что участок № 13 должен быть соединен с участком 

№ 1 и 2, и относиться к внутридворовой территории, 

принадлежащей жителям корпусов А и Б. Согласно 

документам вся внутридворовая территория относилась к 

жилым зданиям. Нежилой корпус, как часть жилого 

комплекса, имеет три больших входа со стороны 

Волоколамского шоссе, а со стороны дворовой территории 

входов и выходов согласно проекту нет. 

Требую отложить слушания, отправить план межевания 

территории нашего дома на доработку, с учетом интересов 

жителей дома и плана земельного участка, выделенного при 

строительстве дома» 

206.  
Пушкина Т.Э.  

(поступило по ЭДО) 

«Заявление. 

Категорически возражаю против предложенного на 

общественные слушания ПЛАНА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ, в результате которого полностью 

ликвидируется дворовая территория с детской и 

спортивными площадками. 

Планировка земельного участка, расчет метража 

внутридворовой и придомовой территории выполнены с 

грубейшими нарушениями законодательных и нормативных 

актов, а также, без учета размеров и планировки 

выделенного земельного участка при строительстве дома. 

Считаю, что участок № 13 должен быть соединен с участком 

№ 1 и 2, и относиться к внутридворовой территории, 

принадлежащей жителям корпусов А и Б. Согласно 

документам вся внутридворовая территория относилась к 

жилым зданиям. Нежилой корпус, как часть жилого 

комплекса, имеет три больших входа со стороны 

Волоколамского шоссе, а со стороны дворовой территории 

входов и выходов согласно проекту нет. 

Требую отложить слушания, отправить план межевания 

территории нашего дома на доработку, с учетом интересов 

жителей дома и плана земельного участка, выделенного при 

строительстве дома» 

207.  
Коровина А.В.  

(поступило по ЭДО) 

«Заявление. 

Категорически возражаю против предложенного на 

общественные слушания ПЛАНА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ, в результате которого полностью 

ликвидируется дворовая территория с детской и 

спортивными площадками. 

Планировка земельного участка, расчет метража 
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внутридворовой и придомовой территории выполнены с 

грубейшими нарушениями законодательных и нормативных 

актов, а также, без учета размеров и планировки 

выделенного земельного участка при строительстве дома. 

Считаю, что участок № 13 должен быть соединен с участком 

№ 1 и 2, и относиться к внутридворовой территории, 

принадлежащей жителям корпусов А и Б. Согласно 

документам вся внутридворовая территория относилась к 

жилым зданиям. Нежилой корпус, как часть жилого 

комплекса, имеет три больших входа со стороны 

Волоколамского шоссе, а со стороны дворовой территории 

входов и выходов согласно проекту нет. 

Требую отложить слушания, отправить план межевания 

территории нашего дома на доработку, с учетом интересов 

жителей дома и плана земельного участка, выделенного при 

строительстве дома» 

208.  
Озерова К.С.  

(поступило по ЭДО) 

«Заявление. 

Категорически возражаю против предложенного на 

общественные слушания ПЛАНА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ, в результате которого полностью 

ликвидируется дворовая территория с детской и 

спортивными площадками. 

Планировка земельного участка, расчет метража 

внутридворовой и придомовой территории выполнены с 

грубейшими нарушениями законодательных и нормативных 

актов, а также, без учета размеров и планировки 

выделенного земельного участка при строительстве дома. 

Считаю, что участок № 13 должен быть соединен с участком 

№ 1 и 2, и относиться к внутридворовой территории, 

принадлежащей жителям корпусов А и Б. Согласно 

документам вся внутридворовая территория относилась к 

жилым зданиям. Нежилой корпус, как часть жилого 

комплекса, имеет три больших входа со стороны 

Волоколамского шоссе, а со стороны дворовой территории 

входов и выходов согласно проекту нет. 

Требую отложить слушания, отправить план межевания 

территории нашего дома на доработку, с учетом интересов 

жителей дома и плана земельного участка, выделенного при 

строительстве дома» 

209.  
Озерова С.С.  

(поступило по ЭДО) 

«Заявление. 

Категорически возражаю против предложенного на 

общественные слушания ПЛАНА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ, в результате которого полностью 

ликвидируется дворовая территория с детской и 

спортивными площадками. 

Планировка земельного участка, расчет метража 

внутридворовой и придомовой территории выполнены с 

грубейшими нарушениями законодательных и нормативных 

актов, а также, без учета размеров и планировки 

выделенного земельного участка при строительстве дома. 

Считаю, что участок № 13 должен быть соединен с участком 

№ 1 и 2, и относиться к внутридворовой территории, 

принадлежащей жителям корпусов А и Б. Согласно 

документам вся внутридворовая территория относилась к 
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жилым зданиям. Нежилой корпус, как часть жилого 

комплекса, имеет три больших входа со стороны 

Волоколамского шоссе, а со стороны дворовой территории 

входов и выходов согласно проекту нет. 

Требую отложить слушания, отправить план межевания 

территории нашего дома на доработку, с учетом интересов 

жителей дома и плана земельного участка, выделенного при 

строительстве дома» 

210.  
Семенова Н.А.  

(поступило по ЭДО) 

«Заявление. 

Категорически возражаю против предложенного на 

общественные слушания ПЛАНА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ, в результате которого полностью 

ликвидируется дворовая территория с детской и 

спортивными площадками. 

Планировка земельного участка, расчет метража 

внутридворовой и придомовой территории выполнены с 

грубейшими нарушениями законодательных и нормативных 

актов, а также, без учета размеров и планировки 

выделенного земельного участка при строительстве дома. 

Считаю, что участок № 13 должен быть соединен с участком 

№ 1 и 2, и относиться к внутридворовой территории, 

принадлежащей жителям корпусов А и Б. Согласно 

документам вся внутридворовая территория относилась к 

жилым зданиям. Нежилой корпус, как часть жилого 

комплекса, имеет три больших входа со стороны 

Волоколамского шоссе, а со стороны дворовой территории 

входов и выходов согласно проекту нет. 

Требую отложить слушания, отправить план межевания 

территории нашего дома на доработку, с учетом интересов 

жителей дома и плана земельного участка, выделенного при 

строительстве дома» 

211.  
Семенова В.М.  

(поступило по ЭДО) 

«Заявление. 

Категорически возражаю против предложенного на 

общественные слушания ПЛАНА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ, в результате которого полностью 

ликвидируется дворовая территория с детской и 

спортивными площадками. 

Планировка земельного участка, расчет метража 

внутридворовой и придомовой территории выполнены с 

грубейшими нарушениями законодательных и нормативных 

актов, а также, без учета размеров и планировки 

выделенного земельного участка при строительстве дома. 

Считаю, что участок № 13 должен быть соединен с участком 

№ 1 и 2, и относиться к внутридворовой территории, 

принадлежащей жителям корпусов А и Б. Согласно 

документам вся внутридворовая территория относилась к 

жилым зданиям. Нежилой корпус, как часть жилого 

комплекса, имеет три больших входа со стороны 

Волоколамского шоссе, а со стороны дворовой территории 

входов и выходов согласно проекту нет. 

Требую отложить слушания, отправить план межевания 

территории нашего дома на доработку, с учетом интересов 

жителей дома и плана земельного участка, выделенного при 

строительстве дома» 
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212.  
Рябчиков Е.А.  

(поступило по ЭДО) 

«Заявление. 

Категорически возражаю против предложенного на 

общественные слушания ПЛАНА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ, в результате которого полностью 

ликвидируется дворовая территория с детской и 

спортивными площадками. 

Планировка земельного участка, расчет метража 

внутридворовой и придомовой территории выполнены с 

грубейшими нарушениями законодательных и нормативных 

актов, а также, без учета размеров и планировки 

выделенного земельного участка при строительстве дома. 

Считаю, что участок № 13 должен быть соединен с участком 

№ 1 и 2, и относиться к внутридворовой территории, 

принадлежащей жителям корпусов А и Б. Согласно 

документам вся внутридворовая территория относилась к 

жилым зданиям. Нежилой корпус, как часть жилого 

комплекса, имеет три больших входа со стороны 

Волоколамского шоссе, а со стороны дворовой территории 

входов и выходов согласно проекту нет. 

Требую отложить слушания, отправить план межевания 

территории нашего дома на доработку, с учетом интересов 

жителей дома и плана земельного участка, выделенного при 

строительстве дома» 

213.  
Долматова И.В.  

(поступило по ЭДО) 

«Заявление. 

Категорически возражаю против предложенного на 

общественные слушания ПЛАНА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ, в результате которого полностью 

ликвидируется дворовая территория с детской и 

спортивными площадками. 

Планировка земельного участка, расчет метража 

внутридворовой и придомовой территории выполнены с 

грубейшими нарушениями законодательных и нормативных 

актов, а также, без учета размеров и планировки 

выделенного земельного участка при строительстве дома. 

Считаю, что участок № 13 должен быть соединен с участком 

№ 1 и 2, и относиться к внутридворовой территории, 

принадлежащей жителям корпусов А и Б. Согласно 

документам вся внутридворовая территория относилась к 

жилым зданиям. Нежилой корпус, как часть жилого 

комплекса, имеет три больших входа со стороны 

Волоколамского шоссе, а со стороны дворовой территории 

входов и выходов согласно проекту нет. 

Требую отложить слушания, отправить план межевания 

территории нашего дома на доработку, с учетом интересов 

жителей дома и плана земельного участка, выделенного при 

строительстве дома» 

214.  
Мистакопуло А.Х.  

(поступило по ЭДО) 

«Заявление. 

Категорически возражаю против предложенного на 

общественные слушания ПЛАНА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ, в результате которого полностью 

ликвидируется дворовая территория с детской и 

спортивными площадками. 

Планировка земельного участка, расчет метража 

внутридворовой и придомовой территории выполнены с 



58 

 

грубейшими нарушениями законодательных и нормативных 

актов, а также, без учета размеров и планировки 

выделенного земельного участка при строительстве дома. 

Считаю, что участок № 13 должен быть соединен с участком 

№ 1 и 2, и относиться к внутридворовой территории, 

принадлежащей жителям корпусов А и Б. Согласно 

документам вся внутридворовая территория относилась к 

жилым зданиям. Нежилой корпус, как часть жилого 

комплекса, имеет три больших входа со стороны 

Волоколамского шоссе, а со стороны дворовой территории 

входов и выходов согласно проекту нет. 

Требую отложить слушания, отправить план межевания 

территории нашего дома на доработку, с учетом интересов 

жителей дома и плана земельного участка, выделенного при 

строительстве дома» 

215.  
Верховец М.В.  

(поступило по ЭДО) 

«Заявление. 

Категорически возражаю против предложенного на 

общественные слушания ПЛАНА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ, в результате которого полностью 

ликвидируется дворовая территория с детской и 

спортивными площадками. 

Планировка земельного участка, расчет метража 

внутридворовой и придомовой территории выполнены с 

грубейшими нарушениями законодательных и нормативных 

актов, а также, без учета размеров и планировки 

выделенного земельного участка при строительстве дома. 

Считаю, что участок № 13 должен быть соединен с участком 

№ 1 и 2, и относиться к внутридворовой территории, 

принадлежащей жителям корпусов А и Б. Согласно 

документам вся внутридворовая территория относилась к 

жилым зданиям. Нежилой корпус, как часть жилого 

комплекса, имеет три больших входа со стороны 

Волоколамского шоссе, а со стороны дворовой территории 

входов и выходов согласно проекту нет. 

Требую отложить слушания, отправить план межевания 

территории нашего дома на доработку, с учетом интересов 

жителей дома и плана земельного участка, выделенного при 

строительстве дома» 

216.  
Красновская В.Н.  

(поступило по ЭДО) 

«Заявление. 

Категорически возражаю против предложенного на 

общественные слушания ПЛАНА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ, в результате которого полностью 

ликвидируется дворовая территория с детской и 

спортивными площадками. 

Планировка земельного участка, расчет метража 

внутридворовой и придомовой территории выполнены с 

грубейшими нарушениями законодательных и нормативных 

актов, а также, без учета размеров и планировки 

выделенного земельного участка при строительстве дома. 

Считаю, что участок № 13 должен быть соединен с участком 

№ 1 и 2, и относиться к внутридворовой территории, 

принадлежащей жителям корпусов А и Б. Согласно 

документам вся внутридворовая территория относилась к 

жилым зданиям. Нежилой корпус, как часть жилого 
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комплекса, имеет три больших входа со стороны 

Волоколамского шоссе, а со стороны дворовой территории 

входов и выходов согласно проекту нет. 

Требую отложить слушания, отправить план межевания 

территории нашего дома на доработку, с учетом интересов 

жителей дома и плана земельного участка, выделенного при 

строительстве дома» 

217.  
Прокопив Ю.В.  

(поступило по ЭДО) 

«Заявление. 

Категорически возражаю против предложенного на 

общественные слушания ПЛАНА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ, в результате которого полностью 

ликвидируется дворовая территория с детской и 

спортивными площадками. 

Планировка земельного участка, расчет метража 

внутридворовой и придомовой территории выполнены с 

грубейшими нарушениями законодательных и нормативных 

актов, а также, без учета размеров и планировки 

выделенного земельного участка при строительстве дома. 

Считаю, что участок № 13 должен быть соединен с участком 

№ 1 и 2, и относиться к внутридворовой территории, 

принадлежащей жителям корпусов А и Б. Согласно 

документам вся внутридворовая территория относилась к 

жилым зданиям. Нежилой корпус, как часть жилого 

комплекса, имеет три больших входа со стороны 

Волоколамского шоссе, а со стороны дворовой территории 

входов и выходов согласно проекту нет. 

Требую отложить слушания, отправить план межевания 

территории нашего дома на доработку, с учетом интересов 

жителей дома и плана земельного участка, выделенного при 

строительстве дома» 

218.  
Ивако А.В.  

(поступило по ЭДО) 

«Заявление. 

Категорически возражаю против предложенного на 

общественные слушания ПЛАНА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ, в результате которого полностью 

ликвидируется дворовая территория с детской и 

спортивными площадками. 

Планировка земельного участка, расчет метража 

внутридворовой и придомовой территории выполнены с 

грубейшими нарушениями законодательных и нормативных 

актов, а также, без учета размеров и планировки 

выделенного земельного участка при строительстве дома. 

Считаю, что участок № 13 должен быть соединен с участком 

№ 1 и 2, и относиться к внутридворовой территории, 

принадлежащей жителям корпусов А и Б. Согласно 

документам вся внутридворовая территория относилась к 

жилым зданиям. Нежилой корпус, как часть жилого 

комплекса, имеет три больших входа со стороны 

Волоколамского шоссе, а со стороны дворовой территории 

входов и выходов согласно проекту нет. 

Требую отложить слушания, отправить план межевания 

территории нашего дома на доработку, с учетом интересов 

жителей дома и плана земельного участка, выделенного при 

строительстве дома» 

219.  Ивако Т.Е.  «Заявление. 
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(поступило по ЭДО) Категорически возражаю против предложенного на 

общественные слушания ПЛАНА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ, в результате которого полностью 

ликвидируется дворовая территория с детской и 

спортивными площадками. 

Планировка земельного участка, расчет метража 

внутридворовой и придомовой территории выполнены с 

грубейшими нарушениями законодательных и нормативных 

актов, а также, без учета размеров и планировки 

выделенного земельного участка при строительстве дома. 

Считаю, что участок № 13 должен быть соединен с участком 

№ 1 и 2, и относиться к внутридворовой территории, 

принадлежащей жителям корпусов А и Б. Согласно 

документам вся внутридворовая территория относилась к 

жилым зданиям. Нежилой корпус, как часть жилого 

комплекса, имеет три больших входа со стороны 

Волоколамского шоссе, а со стороны дворовой территории 

входов и выходов согласно проекту нет. 

Требую отложить слушания, отправить план межевания 

территории нашего дома на доработку, с учетом интересов 

жителей дома и плана земельного участка, выделенного при 

строительстве дома» 

220.  
Ситроганова В.М.  

(поступило по ЭДО) 

«Заявление. 

Категорически возражаю против предложенного на 

общественные слушания ПЛАНА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ, в результате которого полностью 

ликвидируется дворовая территория с детской и 

спортивными площадками. 

Планировка земельного участка, расчет метража 

внутридворовой и придомовой территории выполнены с 

грубейшими нарушениями законодательных и нормативных 

актов, а также, без учета размеров и планировки 

выделенного земельного участка при строительстве дома. 

Считаю, что участок № 13 должен быть соединен с участком 

№ 1 и 2, и относиться к внутридворовой территории, 

принадлежащей жителям корпусов А и Б. Согласно 

документам вся внутридворовая территория относилась к 

жилым зданиям. Нежилой корпус, как часть жилого 

комплекса, имеет три больших входа со стороны 

Волоколамского шоссе, а со стороны дворовой территории 

входов и выходов согласно проекту нет. 

Требую отложить слушания, отправить план межевания 

территории нашего дома на доработку, с учетом интересов 

жителей дома и плана земельного участка, выделенного при 

строительстве дома» 

221.  
Рамишвили Л.Г.  

(поступило по ЭДО) 

«Заявление. 

Категорически возражаю против предложенного на 

общественные слушания ПЛАНА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ, в результате которого полностью 

ликвидируется дворовая территория с детской и 

спортивными площадками. 

Планировка земельного участка, расчет метража 

внутридворовой и придомовой территории выполнены с 

грубейшими нарушениями законодательных и нормативных 
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актов, а также, без учета размеров и планировки 

выделенного земельного участка при строительстве дома. 

Считаю, что участок № 13 должен быть соединен с участком 

№ 1 и 2, и относиться к внутридворовой территории, 

принадлежащей жителям корпусов А и Б. Согласно 

документам вся внутридворовая территория относилась к 

жилым зданиям. Нежилой корпус, как часть жилого 

комплекса, имеет три больших входа со стороны 

Волоколамского шоссе, а со стороны дворовой территории 

входов и выходов согласно проекту нет. 

Требую отложить слушания, отправить план межевания 

территории нашего дома на доработку, с учетом интересов 

жителей дома и плана земельного участка, выделенного при 

строительстве дома» 

222.  
Быков С.Ф.  

(поступило по ЭДО) 

«Заявление. 

Категорически возражаю против предложенного на 

общественные слушания ПЛАНА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ, в результате которого полностью 

ликвидируется дворовая территория с детской и 

спортивными площадками. 

Планировка земельного участка, расчет метража 

внутридворовой и придомовой территории выполнены с 

грубейшими нарушениями законодательных и нормативных 

актов, а также, без учета размеров и планировки 

выделенного земельного участка при строительстве дома. 

Считаю, что участок № 13 должен быть соединен с участком 

№ 1 и 2, и относиться к внутридворовой территории, 

принадлежащей жителям корпусов А и Б. Согласно 

документам вся внутридворовая территория относилась к 

жилым зданиям. Нежилой корпус, как часть жилого 

комплекса, имеет три больших входа со стороны 

Волоколамского шоссе, а со стороны дворовой территории 

входов и выходов согласно проекту нет. 

Требую отложить слушания, отправить план межевания 

территории нашего дома на доработку, с учетом интересов 

жителей дома и плана земельного участка, выделенного при 

строительстве дома» 

223.  
Ветров А.В.  

(поступило по ЭДО) 

«Заявление. 

Категорически возражаю против предложенного на 

общественные слушания ПЛАНА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ, в результате которого полностью 

ликвидируется дворовая территория с детской и 

спортивными площадками. 

Планировка земельного участка, расчет метража 

внутридворовой и придомовой территории выполнены с 

грубейшими нарушениями законодательных и нормативных 

актов, а также, без учета размеров и планировки 

выделенного земельного участка при строительстве дома. 

Считаю, что участок № 13 должен быть соединен с участком 

№ 1 и 2, и относиться к внутридворовой территории, 

принадлежащей жителям корпусов А и Б. Согласно 

документам вся внутридворовая территория относилась к 

жилым зданиям. Нежилой корпус, как часть жилого 

комплекса, имеет три больших входа со стороны 
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Волоколамского шоссе, а со стороны дворовой территории 

входов и выходов согласно проекту нет. 

Требую отложить слушания, отправить план межевания 

территории нашего дома на доработку, с учетом интересов 

жителей дома и плана земельного участка, выделенного при 

строительстве дома» 

224.  
Озерова Н.Н.  

(поступило по ЭДО) 

«Заявление. 

Категорически возражаю против предложенного на 

общественные слушания ПЛАНА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ, в результате которого полностью 

ликвидируется дворовая территория с детской и 

спортивными площадками. 

Планировка земельного участка, расчет метража 

внутридворовой и придомовой территории выполнены с 

грубейшими нарушениями законодательных и нормативных 

актов, а также, без учета размеров и планировки 

выделенного земельного участка при строительстве дома. 

Считаю, что участок № 13 должен быть соединен с участком 

№ 1 и 2, и относиться к внутридворовой территории, 

принадлежащей жителям корпусов А и Б. Согласно 

документам вся внутридворовая территория относилась к 

жилым зданиям. Нежилой корпус, как часть жилого 

комплекса, имеет три больших входа со стороны 

Волоколамского шоссе, а со стороны дворовой территории 

входов и выходов согласно проекту нет. 

Требую отложить слушания, отправить план межевания 

территории нашего дома на доработку, с учетом интересов 

жителей дома и плана земельного участка, выделенного при 

строительстве дома» 

225.  
Комаров В.А.  

(поступило по ЭДО) 

«Заявление. 

Категорически возражаю против предложенного на 

общественные слушания ПЛАНА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ, в результате которого полностью 

ликвидируется дворовая территория с детской и 

спортивными площадками. 

Планировка земельного участка, расчет метража 

внутридворовой и придомовой территории выполнены с 

грубейшими нарушениями законодательных и нормативных 

актов, а также, без учета размеров и планировки 

выделенного земельного участка при строительстве дома. 

Считаю, что участок № 13 должен быть соединен с участком 

№ 1 и 2, и относиться к внутридворовой территории, 

принадлежащей жителям корпусов А и Б. Согласно 

документам вся внутридворовая территория относилась к 

жилым зданиям. Нежилой корпус, как часть жилого 

комплекса, имеет три больших входа со стороны 

Волоколамского шоссе, а со стороны дворовой территории 

входов и выходов согласно проекту нет. 

Требую отложить слушания, отправить план межевания 

территории нашего дома на доработку, с учетом интересов 

жителей дома и плана земельного участка, выделенного при 

строительстве дома» 

226.  
Рожкова З.С.  

(поступило по ЭДО) 

«Заявление. 

Категорически возражаю против предложенного на 
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общественные слушания ПЛАНА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ, в результате которого полностью 

ликвидируется дворовая территория с детской и 

спортивными площадками. 

Планировка земельного участка, расчет метража 

внутридворовой и придомовой территории выполнены с 

грубейшими нарушениями законодательных и нормативных 

актов, а также, без учета размеров и планировки 

выделенного земельного участка при строительстве дома. 

Считаю, что участок № 13 должен быть соединен с участком 

№ 1 и 2, и относиться к внутридворовой территории, 

принадлежащей жителям корпусов А и Б. Согласно 

документам вся внутридворовая территория относилась к 

жилым зданиям. Нежилой корпус, как часть жилого 

комплекса, имеет три больших входа со стороны 

Волоколамского шоссе, а со стороны дворовой территории 

входов и выходов согласно проекту нет. 

Требую отложить слушания, отправить план межевания 

территории нашего дома на доработку, с учетом интересов 

жителей дома и плана земельного участка, выделенного при 

строительстве дома» 

227.  
Силаева Л.А.  

(поступило по ЭДО) 

«Заявление. 

Категорически возражаю против предложенного на 

общественные слушания ПЛАНА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ, в результате которого полностью 

ликвидируется дворовая территория с детской и 

спортивными площадками. 

Планировка земельного участка, расчет метража 

внутридворовой и придомовой территории выполнены с 

грубейшими нарушениями законодательных и нормативных 

актов, а также, без учета размеров и планировки 

выделенного земельного участка при строительстве дома. 

Считаю, что участок № 13 должен быть соединен с участком 

№ 1 и 2, и относиться к внутридворовой территории, 

принадлежащей жителям корпусов А и Б. Согласно 

документам вся внутридворовая территория относилась к 

жилым зданиям. Нежилой корпус, как часть жилого 

комплекса, имеет три больших входа со стороны 

Волоколамского шоссе, а со стороны дворовой территории 

входов и выходов согласно проекту нет. 

Требую отложить слушания, отправить план межевания 

территории нашего дома на доработку, с учетом интересов 

жителей дома и плана земельного участка, выделенного при 

строительстве дома» 

228.  
Пахомова И.А.  

(поступило по ЭДО) 

«Заявление. 

Категорически возражаю против предложенного на 

общественные слушания ПЛАНА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ, в результате которого полностью 

ликвидируется дворовая территория с детской и 

спортивными площадками. 

Планировка земельного участка, расчет метража 

внутридворовой и придомовой территории выполнены с 

грубейшими нарушениями законодательных и нормативных 

актов, а также, без учета размеров и планировки 
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выделенного земельного участка при строительстве дома. 

Считаю, что участок № 13 должен быть соединен с участком 

№ 1 и 2, и относиться к внутридворовой территории, 

принадлежащей жителям корпусов А и Б. Согласно 

документам вся внутридворовая территория относилась к 

жилым зданиям. Нежилой корпус, как часть жилого 

комплекса, имеет три больших входа со стороны 

Волоколамского шоссе, а со стороны дворовой территории 

входов и выходов согласно проекту нет. 

Требую отложить слушания, отправить план межевания 

территории нашего дома на доработку, с учетом интересов 

жителей дома и плана земельного участка, выделенного при 

строительстве дома» 

229.  
Богомолов М.В.  

(поступило по ЭДО) 

«Заявление. 

Категорически возражаю против предложенного на 

общественные слушания ПЛАНА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ, в результате которого полностью 

ликвидируется дворовая территория с детской и 

спортивными площадками. 

Планировка земельного участка, расчет метража 

внутридворовой и придомовой территории выполнены с 

грубейшими нарушениями законодательных и нормативных 

актов, а также, без учета размеров и планировки 

выделенного земельного участка при строительстве дома. 

Считаю, что участок № 13 должен быть соединен с участком 

№ 1 и 2, и относиться к внутридворовой территории, 

принадлежащей жителям корпусов А и Б. Согласно 

документам вся внутридворовая территория относилась к 

жилым зданиям. Нежилой корпус, как часть жилого 

комплекса, имеет три больших входа со стороны 

Волоколамского шоссе, а со стороны дворовой территории 

входов и выходов согласно проекту нет. 

Требую отложить слушания, отправить план межевания 

территории нашего дома на доработку, с учетом интересов 

жителей дома и плана земельного участка, выделенного при 

строительстве дома» 

230.  
Рамишвили С.А.  

(поступило по ЭДО) 

«Заявление. 

Категорически возражаю против предложенного на 

общественные слушания ПЛАНА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ, в результате которого полностью 

ликвидируется дворовая территория с детской и 

спортивными площадками. 

Планировка земельного участка, расчет метража 

внутридворовой и придомовой территории выполнены с 

грубейшими нарушениями законодательных и нормативных 

актов, а также, без учета размеров и планировки 

выделенного земельного участка при строительстве дома. 

Считаю, что участок № 13 должен быть соединен с участком 

№ 1 и 2, и относиться к внутридворовой территории, 

принадлежащей жителям корпусов А и Б. Согласно 

документам вся внутридворовая территория относилась к 

жилым зданиям. Нежилой корпус, как часть жилого 

комплекса, имеет три больших входа со стороны 

Волоколамского шоссе, а со стороны дворовой территории 
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входов и выходов согласно проекту нет. 

Требую отложить слушания, отправить план межевания 

территории нашего дома на доработку, с учетом интересов 

жителей дома и плана земельного участка, выделенного при 

строительстве дома» 

231.  
Баранова А.А.  

(поступило по ЭДО) 

«Заявление. 

Категорически возражаю против предложенного на 

общественные слушания ПЛАНА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ, в результате которого полностью 

ликвидируется дворовая территория с детской и 

спортивными площадками. 

Планировка земельного участка, расчет метража 

внутридворовой и придомовой территории выполнены с 

грубейшими нарушениями законодательных и нормативных 

актов, а также, без учета размеров и планировки 

выделенного земельного участка при строительстве дома. 

Считаю, что участок № 13 должен быть соединен с участком 

№ 1 и 2, и относиться к внутридворовой территории, 

принадлежащей жителям корпусов А и Б. Согласно 

документам вся внутридворовая территория относилась к 

жилым зданиям. Нежилой корпус, как часть жилого 

комплекса, имеет три больших входа со стороны 

Волоколамского шоссе, а со стороны дворовой территории 

входов и выходов согласно проекту нет. 

Требую отложить слушания, отправить план межевания 

территории нашего дома на доработку, с учетом интересов 

жителей дома и плана земельного участка, выделенного при 

строительстве дома» 

232.  
Славинская О.Е.  

(поступило по ЭДО) 

«Заявление. 

Категорически возражаю против предложенного на 

общественные слушания ПЛАНА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ, в результате которого полностью 

ликвидируется дворовая территория с детской и 

спортивными площадками. 

Планировка земельного участка, расчет метража 

внутридворовой и придомовой территории выполнены с 

грубейшими нарушениями законодательных и нормативных 

актов, а также, без учета размеров и планировки 

выделенного земельного участка при строительстве дома. 

Считаю, что участок № 13 должен быть соединен с участком 

№ 1 и 2, и относиться к внутридворовой территории, 

принадлежащей жителям корпусов А и Б. Согласно 

документам вся внутридворовая территория относилась к 

жилым зданиям. Нежилой корпус, как часть жилого 

комплекса, имеет три больших входа со стороны 

Волоколамского шоссе, а со стороны дворовой территории 

входов и выходов согласно проекту нет. 

Требую отложить слушания, отправить план межевания 

территории нашего дома на доработку, с учетом интересов 

жителей дома и плана земельного участка, выделенного при 

строительстве дома» 

233.  
Быкова О.А.  

(поступило по ЭДО) 

«Заявление. 

Категорически возражаю против предложенного на 

общественные слушания ПЛАНА МЕЖЕВАНИЯ 
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ТЕРРИТОРИИ, в результате которого полностью 

ликвидируется дворовая территория с детской и 

спортивными площадками. 

Планировка земельного участка, расчет метража 

внутридворовой и придомовой территории выполнены с 

грубейшими нарушениями законодательных и нормативных 

актов, а также, без учета размеров и планировки 

выделенного земельного участка при строительстве дома. 

Считаю, что участок № 13 должен быть соединен с участком 

№ 1 и 2, и относиться к внутридворовой территории, 

принадлежащей жителям корпусов А и Б. Согласно 

документам вся внутридворовая территория относилась к 

жилым зданиям. Нежилой корпус, как часть жилого 

комплекса, имеет три больших входа со стороны 

Волоколамского шоссе, а со стороны дворовой территории 

входов и выходов согласно проекту нет. 

Требую отложить слушания, отправить план межевания 

территории нашего дома на доработку, с учетом интересов 

жителей дома и плана земельного участка, выделенного при 

строительстве дома» 

234.  
Буйлова В.П.  

(поступило по ЭДО) 

«Заявление. 

Категорически возражаю против предложенного на 

общественные слушания ПЛАНА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ, в результате которого полностью 

ликвидируется дворовая территория с детской и 

спортивными площадками. 

Планировка земельного участка, расчет метража 

внутридворовой и придомовой территории выполнены с 

грубейшими нарушениями законодательных и нормативных 

актов, а также, без учета размеров и планировки 

выделенного земельного участка при строительстве дома. 

Считаю, что участок № 13 должен быть соединен с участком 

№ 1 и 2, и относиться к внутридворовой территории, 

принадлежащей жителям корпусов А и Б. Согласно 

документам вся внутридворовая территория относилась к 

жилым зданиям. Нежилой корпус, как часть жилого 

комплекса, имеет три больших входа со стороны 

Волоколамского шоссе, а со стороны дворовой территории 

входов и выходов согласно проекту нет. 

Требую отложить слушания, отправить план межевания 

территории нашего дома на доработку, с учетом интересов 

жителей дома и плана земельного участка, выделенного при 

строительстве дома» 

235.  
Баратянц Л.М.  

(поступило по ЭДО) 

«Заявление. 

Категорически возражаю против предложенного на 

общественные слушания ПЛАНА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ, в результате которого полностью 

ликвидируется дворовая территория с детской и 

спортивными площадками. 

Планировка земельного участка, расчет метража 

внутридворовой и придомовой территории выполнены с 

грубейшими нарушениями законодательных и нормативных 

актов, а также, без учета размеров и планировки 

выделенного земельного участка при строительстве дома. 
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Считаю, что участок № 13 должен быть соединен с участком 

№ 1 и 2, и относиться к внутридворовой территории, 

принадлежащей жителям корпусов А и Б. Согласно 

документам вся внутридворовая территория относилась к 

жилым зданиям. Нежилой корпус, как часть жилого 

комплекса, имеет три больших входа со стороны 

Волоколамского шоссе, а со стороны дворовой территории 

входов и выходов согласно проекту нет. 

Требую отложить слушания, отправить план межевания 

территории нашего дома на доработку, с учетом интересов 

жителей дома и плана земельного участка, выделенного при 

строительстве дома» 

236.  
Елецкая О.А.  

(поступило по ЭДО) 

«Заявление. 

Категорически возражаю против предложенного на 

общественные слушания ПЛАНА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ, в результате которого полностью 

ликвидируется дворовая территория с детской и 

спортивными площадками. 

Планировка земельного участка, расчет метража 

внутридворовой и придомовой территории выполнены с 

грубейшими нарушениями законодательных и нормативных 

актов, а также, без учета размеров и планировки 

выделенного земельного участка при строительстве дома. 

Считаю, что участок № 13 должен быть соединен с участком 

№ 1 и 2, и относиться к внутридворовой территории, 

принадлежащей жителям корпусов А и Б. Согласно 

документам вся внутридворовая территория относилась к 

жилым зданиям. Нежилой корпус, как часть жилого 

комплекса, имеет три больших входа со стороны 

Волоколамского шоссе, а со стороны дворовой территории 

входов и выходов согласно проекту нет. 

Требую отложить слушания, отправить план межевания 

территории нашего дома на доработку, с учетом интересов 

жителей дома и плана земельного участка, выделенного при 

строительстве дома» 

237.  
Чистякова Н.А.  

(поступило по ЭДО) 

«Заявление. 

Категорически возражаю против предложенного на 

общественные слушания ПЛАНА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ, в результате которого полностью 

ликвидируется дворовая территория с детской и 

спортивными площадками. 

Планировка земельного участка, расчет метража 

внутридворовой и придомовой территории выполнены с 

грубейшими нарушениями законодательных и нормативных 

актов, а также, без учета размеров и планировки 

выделенного земельного участка при строительстве дома. 

Считаю, что участок № 13 должен быть соединен с участком 

№ 1 и 2, и относиться к внутридворовой территории, 

принадлежащей жителям корпусов А и Б. Согласно 

документам вся внутридворовая территория относилась к 

жилым зданиям. Нежилой корпус, как часть жилого 

комплекса, имеет три больших входа со стороны 

Волоколамского шоссе, а со стороны дворовой территории 

входов и выходов согласно проекту нет. 
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Требую отложить слушания, отправить план межевания 

территории нашего дома на доработку, с учетом интересов 

жителей дома и плана земельного участка, выделенного при 

строительстве дома» 

238.  
Кирьянова Т.М.  

(поступило по ЭДО) 

«Заявление. 

Категорически возражаю против предложенного на 

общественные слушания ПЛАНА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ, в результате которого полностью 

ликвидируется дворовая территория с детской и 

спортивными площадками. 

Планировка земельного участка, расчет метража 

внутридворовой и придомовой территории выполнены с 

грубейшими нарушениями законодательных и нормативных 

актов, а также, без учета размеров и планировки 

выделенного земельного участка при строительстве дома. 

Считаю, что участок № 13 должен быть соединен с участком 

№ 1 и 2, и относиться к внутридворовой территории, 

принадлежащей жителям корпусов А и Б. Согласно 

документам вся внутридворовая территория относилась к 

жилым зданиям. Нежилой корпус, как часть жилого 

комплекса, имеет три больших входа со стороны 

Волоколамского шоссе, а со стороны дворовой территории 

входов и выходов согласно проекту нет. 

Требую отложить слушания, отправить план межевания 

территории нашего дома на доработку, с учетом интересов 

жителей дома и плана земельного участка, выделенного при 

строительстве дома» 

239.  
Кирсанова Л.Н.  

(поступило по ЭДО) 

«Заявление. 

Категорически возражаю против предложенного на 

общественные слушания ПЛАНА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ, в результате которого полностью 

ликвидируется дворовая территория с детской и 

спортивными площадками. 

Планировка земельного участка, расчет метража 

внутридворовой и придомовой территории выполнены с 

грубейшими нарушениями законодательных и нормативных 

актов, а также, без учета размеров и планировки 

выделенного земельного участка при строительстве дома. 

Считаю, что участок № 13 должен быть соединен с участком 

№ 1 и 2, и относиться к внутридворовой территории, 

принадлежащей жителям корпусов А и Б. Согласно 

документам вся внутридворовая территория относилась к 

жилым зданиям. Нежилой корпус, как часть жилого 

комплекса, имеет три больших входа со стороны 

Волоколамского шоссе, а со стороны дворовой территории 

входов и выходов согласно проекту нет. 

Требую отложить слушания, отправить план межевания 

территории нашего дома на доработку, с учетом интересов 

жителей дома и плана земельного участка, выделенного при 

строительстве дома» 

240.  
Глаголева О.А.  

(поступило по ЭДО) 

«Заявление. 

Категорически возражаю против предложенного на 

общественные слушания ПЛАНА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ, в результате которого полностью 
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ликвидируется дворовая территория с детской и 

спортивными площадками. 

Планировка земельного участка, расчет метража 

внутридворовой и придомовой территории выполнены с 

грубейшими нарушениями законодательных и нормативных 

актов, а также, без учета размеров и планировки 

выделенного земельного участка при строительстве дома. 

Считаю, что участок № 13 должен быть соединен с участком 

№ 1 и 2, и относиться к внутридворовой территории, 

принадлежащей жителям корпусов А и Б. Согласно 

документам вся внутридворовая территория относилась к 

жилым зданиям. Нежилой корпус, как часть жилого 

комплекса, имеет три больших входа со стороны 

Волоколамского шоссе, а со стороны дворовой территории 

входов и выходов согласно проекту нет. 

Требую отложить слушания, отправить план межевания 

территории нашего дома на доработку, с учетом интересов 

жителей дома и плана земельного участка, выделенного при 

строительстве дома» 

241.  
Кирьяновой И.И.  

(поступило по ЭДО) 

«Заявление. 

Категорически возражаю против предложенного на 

общественные слушания ПЛАНА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ, в результате которого полностью 

ликвидируется дворовая территория с детской и 

спортивными площадками. 

Планировка земельного участка, расчет метража 

внутридворовой и придомовой территории выполнены с 

грубейшими нарушениями законодательных и нормативных 

актов, а также, без учета размеров и планировки 

выделенного земельного участка при строительстве дома. 

Считаю, что участок № 13 должен быть соединен с участком 

№ 1 и 2, и относиться к внутридворовой территории, 

принадлежащей жителям корпусов А и Б. Согласно 

документам вся внутридворовая территория относилась к 

жилым зданиям. Нежилой корпус, как часть жилого 

комплекса, имеет три больших входа со стороны 

Волоколамского шоссе, а со стороны дворовой территории 

входов и выходов согласно проекту нет. 

Требую отложить слушания, отправить план межевания 

территории нашего дома на доработку, с учетом интересов 

жителей дома и плана земельного участка, выделенного при 

строительстве дома» 

242.  
Паплиян Е.И.  

(поступило по ЭДО) 

«Заявление. 

Категорически возражаю против предложенного на 

общественные слушания ПЛАНА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ, в результате которого полностью 

ликвидируется дворовая территория с детской и 

спортивными площадками. 

Планировка земельного участка, расчет метража 

внутридворовой и придомовой территории выполнены с 

грубейшими нарушениями законодательных и нормативных 

актов, а также, без учета размеров и планировки 

выделенного земельного участка при строительстве дома. 

Считаю, что участок № 13 должен быть соединен с участком 
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№ 1 и 2, и относиться к внутридворовой территории, 

принадлежащей жителям корпусов А и Б. Согласно 

документам вся внутридворовая территория относилась к 

жилым зданиям. Нежилой корпус, как часть жилого 

комплекса, имеет три больших входа со стороны 

Волоколамского шоссе, а со стороны дворовой территории 

входов и выходов согласно проекту нет. 

Требую отложить слушания, отправить план межевания 

территории нашего дома на доработку, с учетом интересов 

жителей дома и плана земельного участка, выделенного при 

строительстве дома» 

243.  
Кротова Е.К.  

(поступило по ЭДО) 

«Заявление. 

Категорически возражаю против предложенного на 

общественные слушания ПЛАНА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ, в результате которого полностью 

ликвидируется дворовая территория с детской и 

спортивными площадками. 

Планировка земельного участка, расчет метража 

внутридворовой и придомовой территории выполнены с 

грубейшими нарушениями законодательных и нормативных 

актов, а также, без учета размеров и планировки 

выделенного земельного участка при строительстве дома. 

Считаю, что участок № 13 должен быть соединен с участком 

№ 1 и 2, и относиться к внутридворовой территории, 

принадлежащей жителям корпусов А и Б. Согласно 

документам вся внутридворовая территория относилась к 

жилым зданиям. Нежилой корпус, как часть жилого 

комплекса, имеет три больших входа со стороны 

Волоколамского шоссе, а со стороны дворовой территории 

входов и выходов согласно проекту нет. 

Требую отложить слушания, отправить план межевания 

территории нашего дома на доработку, с учетом интересов 

жителей дома и плана земельного участка, выделенного при 

строительстве дома» 

244.  
Бадалянц А.Г.  

(поступило по ЭДО) 

«Заявление. 

Категорически возражаю против предложенного на 

общественные слушания ПЛАНА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ, в результате которого полностью 

ликвидируется дворовая территория с детской и 

спортивными площадками. 

Планировка земельного участка, расчет метража 

внутридворовой и придомовой территории выполнены с 

грубейшими нарушениями законодательных и нормативных 

актов, а также, без учета размеров и планировки 

выделенного земельного участка при строительстве дома. 

Считаю, что участок № 13 должен быть соединен с участком 

№ 1 и 2, и относиться к внутридворовой территории, 

принадлежащей жителям корпусов А и Б. Согласно 

документам вся внутридворовая территория относилась к 

жилым зданиям. Нежилой корпус, как часть жилого 

комплекса, имеет три больших входа со стороны 

Волоколамского шоссе, а со стороны дворовой территории 

входов и выходов согласно проекту нет. 

Требую отложить слушания, отправить план межевания 
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территории нашего дома на доработку, с учетом интересов 

жителей дома и плана земельного участка, выделенного при 

строительстве дома» 

245.  
Соколов Д.А.  

(поступило по ЭДО) 

«Заявление. 

Категорически возражаю против предложенного на 

общественные слушания ПЛАНА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ, в результате которого полностью 

ликвидируется дворовая территория с детской и 

спортивными площадками. 

Планировка земельного участка, расчет метража 

внутридворовой и придомовой территории выполнены с 

грубейшими нарушениями законодательных и нормативных 

актов, а также, без учета размеров и планировки 

выделенного земельного участка при строительстве дома. 

Считаю, что участок № 13 должен быть соединен с участком 

№ 1 и 2, и относиться к внутридворовой территории, 

принадлежащей жителям корпусов А и Б. Согласно 

документам вся внутридворовая территория относилась к 

жилым зданиям. Нежилой корпус, как часть жилого 

комплекса, имеет три больших входа со стороны 

Волоколамского шоссе, а со стороны дворовой территории 

входов и выходов согласно проекту нет. 

Требую отложить слушания, отправить план межевания 

территории нашего дома на доработку, с учетом интересов 

жителей дома и плана земельного участка, выделенного при 

строительстве дома» 

246.  
Ковалев Е.Ю.  

(поступило по ЭДО) 

«Заявление. 

Категорически возражаю против предложенного на 

общественные слушания ПЛАНА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ, в результате которого полностью 

ликвидируется дворовая территория с детской и 

спортивными площадками. 

Планировка земельного участка, расчет метража 

внутридворовой и придомовой территории выполнены с 

грубейшими нарушениями законодательных и нормативных 

актов, а также, без учета размеров и планировки 

выделенного земельного участка при строительстве дома. 

Считаю, что участок № 13 должен быть соединен с участком 

№ 1 и 2, и относиться к внутридворовой территории, 

принадлежащей жителям корпусов А и Б. Согласно 

документам вся внутридворовая территория относилась к 

жилым зданиям. Нежилой корпус, как часть жилого 

комплекса, имеет три больших входа со стороны 

Волоколамского шоссе, а со стороны дворовой территории 

входов и выходов согласно проекту нет. 

Требую отложить слушания, отправить план межевания 

территории нашего дома на доработку, с учетом интересов 

жителей дома и плана земельного участка, выделенного при 

строительстве дома» 

247.  
Супрунюк О.К.  

(поступило по ЭДО) 

«Заявление. 

Категорически возражаю против предложенного на 

общественные слушания ПЛАНА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ, в результате которого полностью 

ликвидируется дворовая территория с детской и 
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спортивными площадками. 

Планировка земельного участка, расчет метража 

внутридворовой и придомовой территории выполнены с 

грубейшими нарушениями законодательных и нормативных 

актов, а также, без учета размеров и планировки 

выделенного земельного участка при строительстве дома. 

Считаю, что участок № 13 должен быть соединен с участком 

№ 1 и 2, и относиться к внутридворовой территории, 

принадлежащей жителям корпусов А и Б. Согласно 

документам вся внутридворовая территория относилась к 

жилым зданиям. Нежилой корпус, как часть жилого 

комплекса, имеет три больших входа со стороны 

Волоколамского шоссе, а со стороны дворовой территории 

входов и выходов согласно проекту нет. 

Требую отложить слушания, отправить план межевания 

территории нашего дома на доработку, с учетом интересов 

жителей дома и плана земельного участка, выделенного при 

строительстве дома» 

248.  
Семенова С.В.  

(поступило по ЭДО) 

«Заявление. 

Категорически возражаю против предложенного на 

общественные слушания ПЛАНА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ, в результате которого полностью 

ликвидируется дворовая территория с детской и 

спортивными площадками. 

Планировка земельного участка, расчет метража 

внутридворовой и придомовой территории выполнены с 

грубейшими нарушениями законодательных и нормативных 

актов, а также, без учета размеров и планировки 

выделенного земельного участка при строительстве дома. 

Считаю, что участок № 13 должен быть соединен с участком 

№ 1 и 2, и относиться к внутридворовой территории, 

принадлежащей жителям корпусов А и Б. Согласно 

документам вся внутридворовая территория относилась к 

жилым зданиям. Нежилой корпус, как часть жилого 

комплекса, имеет три больших входа со стороны 

Волоколамского шоссе, а со стороны дворовой территории 

входов и выходов согласно проекту нет. 

Требую отложить слушания, отправить план межевания 

территории нашего дома на доработку, с учетом интересов 

жителей дома и плана земельного участка, выделенного при 

строительстве дома» 

249.  
Диков С.А.  

(поступило по ЭДО) 

«Заявление. 

Категорически возражаю против предложенного на 

общественные слушания ПЛАНА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ, в результате которого полностью 

ликвидируется дворовая территория с детской и 

спортивными площадками. 

Планировка земельного участка, расчет метража 

внутридворовой и придомовой территории выполнены с 

грубейшими нарушениями законодательных и нормативных 

актов, а также, без учета размеров и планировки 

выделенного земельного участка при строительстве дома. 

Считаю, что участок № 13 должен быть соединен с участком 

№ 1 и 2, и относиться к внутридворовой территории, 
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принадлежащей жителям корпусов А и Б. Согласно 

документам вся внутридворовая территория относилась к 

жилым зданиям. Нежилой корпус, как часть жилого 

комплекса, имеет три больших входа со стороны 

Волоколамского шоссе, а со стороны дворовой территории 

входов и выходов согласно проекту нет. 

Требую отложить слушания, отправить план межевания 

территории нашего дома на доработку, с учетом интересов 

жителей дома и плана земельного участка, выделенного при 

строительстве дома» 

250.  
Кован А.Ю.  

(поступило по ЭДО) 

«Заявление. 

Категорически возражаю против предложенного на 

общественные слушания ПЛАНА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ, в результате которого полностью 

ликвидируется дворовая территория с детской и 

спортивными площадками. 

Планировка земельного участка, расчет метража 

внутридворовой и придомовой территории выполнены с 

грубейшими нарушениями законодательных и нормативных 

актов, а также, без учета размеров и планировки 

выделенного земельного участка при строительстве дома. 

Считаю, что участок № 13 должен быть соединен с участком 

№ 1 и 2, и относиться к внутридворовой территории, 

принадлежащей жителям корпусов А и Б. Согласно 

документам вся внутридворовая территория относилась к 

жилым зданиям. Нежилой корпус, как часть жилого 

комплекса, имеет три больших входа со стороны 

Волоколамского шоссе, а со стороны дворовой территории 

входов и выходов согласно проекту нет. 

Требую отложить слушания, отправить план межевания 

территории нашего дома на доработку, с учетом интересов 

жителей дома и плана земельного участка, выделенного при 

строительстве дома» 

251.  
Шашков А.Ф.  

(поступило по ЭДО) 

«Заявление. 

Категорически возражаю против предложенного на 

общественные слушания ПЛАНА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ, в результате которого полностью 

ликвидируется дворовая территория с детской и 

спортивными площадками. 

Планировка земельного участка, расчет метража 

внутридворовой и придомовой территории выполнены с 

грубейшими нарушениями законодательных и нормативных 

актов, а также, без учета размеров и планировки 

выделенного земельного участка при строительстве дома. 

Считаю, что участок № 13 должен быть соединен с участком 

№ 1 и 2, и относиться к внутридворовой территории, 

принадлежащей жителям корпусов А и Б. Согласно 

документам вся внутридворовая территория относилась к 

жилым зданиям. Нежилой корпус, как часть жилого 

комплекса, имеет три больших входа со стороны 

Волоколамского шоссе, а со стороны дворовой территории 

входов и выходов согласно проекту нет. 

Требую отложить слушания, отправить план межевания 

территории нашего дома на доработку, с учетом интересов 
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жителей дома и плана земельного участка, выделенного при 

строительстве дома» 

252.  
Лексущенков В.М.  

(поступило по ЭДО) 

«Заявление. 

Категорически возражаю против предложенного на 

общественные слушания ПЛАНА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ, в результате которого полностью 

ликвидируется дворовая территория с детской и 

спортивными площадками. 

Планировка земельного участка, расчет метража 

внутридворовой и придомовой территории выполнены с 

грубейшими нарушениями законодательных и нормативных 

актов, а также, без учета размеров и планировки 

выделенного земельного участка при строительстве дома. 

Считаю, что участок № 13 должен быть соединен с участком 

№ 1 и 2, и относиться к внутридворовой территории, 

принадлежащей жителям корпусов А и Б. Согласно 

документам вся внутридворовая территория относилась к 

жилым зданиям. Нежилой корпус, как часть жилого 

комплекса, имеет три больших входа со стороны 

Волоколамского шоссе, а со стороны дворовой территории 

входов и выходов согласно проекту нет. 

Требую отложить слушания, отправить план межевания 

территории нашего дома на доработку, с учетом интересов 

жителей дома и плана земельного участка, выделенного при 

строительстве дома» 

253.  
Сушинская А.В.  

(поступило по ЭДО) 

«Заявление. 

Категорически возражаю против предложенного на 

общественные слушания ПЛАНА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ, в результате которого полностью 

ликвидируется дворовая территория с детской и 

спортивными площадками. 

Планировка земельного участка, расчет метража 

внутридворовой и придомовой территории выполнены с 

грубейшими нарушениями законодательных и нормативных 

актов, а также, без учета размеров и планировки 

выделенного земельного участка при строительстве дома. 

Считаю, что участок № 13 должен быть соединен с участком 

№ 1 и 2, и относиться к внутридворовой территории, 

принадлежащей жителям корпусов А и Б. Согласно 

документам вся внутридворовая территория относилась к 

жилым зданиям. Нежилой корпус, как часть жилого 

комплекса, имеет три больших входа со стороны 

Волоколамского шоссе, а со стороны дворовой территории 

входов и выходов согласно проекту нет. 

Требую отложить слушания, отправить план межевания 

территории нашего дома на доработку, с учетом интересов 

жителей дома и плана земельного участка, выделенного при 

строительстве дома» 

254.  
Готцева Н.Л.  

(поступило по ЭДО) 

«Заявление. 

Категорически возражаю против предложенного на 

общественные слушания ПЛАНА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ, в результате которого полностью 

ликвидируется дворовая территория с детской и 

спортивными площадками. 
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Планировка земельного участка, расчет метража 

внутридворовой и придомовой территории выполнены с 

грубейшими нарушениями градостроительного кодекса 

(Статей: 43 часть 4, 4.2), нормативно необходимой площади 

территории земельных участков жилых, нежилых отдельно 

стоящих строений и территорий общего пользования. Для 

территорий - жилых домов, построенных до 2000 года – в 

городе Москве до 2000 года (приложение 4 плана 

межевания). А также без учета размеров и планировки 

выделенного земельного участка при строительстве дома.  

Требую: 

1. Отложить слушания. 

2. Отправить план межевания нашего дома на доработку 

с учетом плана участка, выделенного при 

строительстве дома и интересов жителей дома» 

255.  
Редченко Л.А.  

(поступило по ЭДО) 

«Заявление. 

Категорически возражаю против предложенного на 

общественные слушания ПЛАНА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ, в результате которого полностью 

ликвидируется дворовая территория с детской и 

спортивными площадками. 

Планировка земельного участка, расчет метража 

внутридворовой и придомовой территории выполнены с 

грубейшими нарушениями градостроительного кодекса 

(Статей: 43 часть 4, 4.2), нормативно необходимой площади 

территории земельных участков жилых, нежилых отдельно 

стоящих строений и территорий общего пользования. Для 

территорий - жилых домов, построенных до 2000 года – в 

городе Москве до 2000 года (приложение 4 плана 

межевания). А также без учета размеров и планировки 

выделенного земельного участка при строительстве дома.  

Требую: 

1. Отложить слушания. 

2. Отправить план межевания нашего дома на доработку 

с учетом плана участка, выделенного при 

строительстве дома и интересов жителей дома» 

256.  
Ларионовой Е.К.  

(поступило по ЭДО) 

«Заявление. 

Категорически возражаю против предложенного на 

общественные слушания ПЛАНА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ, в результате которого полностью 

ликвидируется дворовая территория с детской и 

спортивными площадками. 

Планировка земельного участка, расчет метража 

внутридворовой и придомовой территории выполнены с 

грубейшими нарушениями градостроительного кодекса 

(Статей: 43 часть 4, 4.2), нормативно необходимой площади 

территории земельных участков жилых, нежилых отдельно 

стоящих строений и территорий общего пользования. Для 

территорий - жилых домов, построенных до 2000 года – в 

городе Москве до 2000 года (приложение 4 плана 

межевания). А также без учета размеров и планировки 

выделенного земельного участка при строительстве дома.  

Требую: 

1. Отложить слушания. 
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2. Отправить план межевания нашего дома на доработку 

с учетом плана участка, выделенного при 

строительстве дома и интересов жителей дома» 

257.  
Захаровой  Е.Ю.  

(поступило по ЭДО) 

«Заявление. 

Категорически возражаю против предложенного на 

общественные слушания ПЛАНА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ, в результате которого полностью 

ликвидируется дворовая территория с детской и 

спортивными площадками. 

Планировка земельного участка, расчет метража 

внутридворовой и придомовой территории выполнены с 

грубейшими нарушениями законодательных и нормативных 

актов, а также, без учета размеров и планировки 

выделенного земельного участка при строительстве дома. 

Считаю, что участок № 13 должен быть соединен с участком 

№ 1 и 2, и относиться к внутридворовой территории, 

принадлежащей жителям корпусов А и Б. Согласно 

документам вся внутридворовая территория относилась к 

жилым зданиям. Нежилой корпус, как часть жилого 

комплекса, имеет три больших входа со стороны 

Волоколамского шоссе, а со стороны дворовой территории 

входов и выходов согласно проекту нет. 

Требую отложить слушания, отправить план межевания 

территории нашего дома на доработку, с учетом интересов 

жителей дома и плана земельного участка, выделенного при 

строительстве дома» 

258.  
Славинской М.Г.  

(поступило по ЭДО) 

«Заявление. 

Категорически возражаю против предложенного на 

общественные слушания ПЛАНА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ, в результате которого полностью 

ликвидируется дворовая территория с детской и 

спортивными площадками. 

Планировка земельного участка, расчет метража 

внутридворовой и придомовой территории выполнены с 

грубейшими нарушениями законодательных и нормативных 

актов, а также, без учета размеров и планировки 

выделенного земельного участка при строительстве дома. 

Считаю, что участок № 13 должен быть соединен с участком 

№ 1 и 2, и относиться к внутридворовой территории, 

принадлежащей жителям корпусов А и Б. Согласно 

документам вся внутридворовая территория относилась к 

жилым зданиям. Нежилой корпус, как часть жилого 

комплекса, имеет три больших входа со стороны 

Волоколамского шоссе, а со стороны дворовой территории 

входов и выходов согласно проекту нет. 

Требую отложить слушания, отправить план межевания 

территории нашего дома на доработку, с учетом интересов 

жителей дома и плана земельного участка, выделенного при 

строительстве дома» 

259.  
Славинской М.Ю.  

(поступило по ЭДО) 

«Заявление. 

Категорически возражаю против предложенного на 

общественные слушания ПЛАНА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ, в результате которого полностью 

ликвидируется дворовая территория с детской и 
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спортивными площадками. 

Планировка земельного участка, расчет метража 

внутридворовой и придомовой территории выполнены с 

грубейшими нарушениями законодательных и нормативных 

актов, а также, без учета размеров и планировки 

выделенного земельного участка при строительстве дома. 

Считаю, что участок № 13 должен быть соединен с участком 

№ 1 и 2, и относиться к внутридворовой территории, 

принадлежащей жителям корпусов А и Б. Согласно 

документам вся внутридворовая территория относилась к 

жилым зданиям. Нежилой корпус, как часть жилого 

комплекса, имеет три больших входа со стороны 

Волоколамского шоссе, а со стороны дворовой территории 

входов и выходов согласно проекту нет. 

Требую отложить слушания, отправить план межевания 

территории нашего дома на доработку, с учетом интересов 

жителей дома и плана земельного участка, выделенного при 

строительстве дома» 

260.  
Славинского Д.Ю.  

(поступило по ЭДО) 

«Заявление. 

Категорически возражаю против предложенного на 

общественные слушания ПЛАНА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ, в результате которого полностью 

ликвидируется дворовая территория с детской и 

спортивными площадками. 

Планировка земельного участка, расчет метража 

внутридворовой и придомовой территории выполнены с 

грубейшими нарушениями законодательных и нормативных 

актов, а также, без учета размеров и планировки 

выделенного земельного участка при строительстве дома. 

Считаю, что участок № 13 должен быть соединен с участком 

№ 1 и 2, и относиться к внутридворовой территории, 

принадлежащей жителям корпусов А и Б. Согласно 

документам вся внутридворовая территория относилась к 

жилым зданиям. Нежилой корпус, как часть жилого 

комплекса, имеет три больших входа со стороны 

Волоколамского шоссе, а со стороны дворовой территории 

входов и выходов согласно проекту нет. 

Требую отложить слушания, отправить план межевания 

территории нашего дома на доработку, с учетом интересов 

жителей дома и плана земельного участка, выделенного при 

строительстве дома» 

261.  
Красновского Д.С.  

(поступило по ЭДО) 

«Заявление. 

Категорически возражаю против предложенного на 

общественные слушания ПЛАНА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ, в результате которого полностью 

ликвидируется дворовая территория с детской и 

спортивными площадками. 

Планировка земельного участка, расчет метража 

внутридворовой и придомовой территории выполнены с 

грубейшими нарушениями законодательных и нормативных 

актов, а также, без учета размеров и планировки 

выделенного земельного участка при строительстве дома. 

Считаю, что участок № 13 должен быть соединен с участком 

№ 1 и 2, и относиться к внутридворовой территории, 
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принадлежащей жителям корпусов А и Б. Согласно 

документам вся внутридворовая территория относилась к 

жилым зданиям. Нежилой корпус, как часть жилого 

комплекса, имеет три больших входа со стороны 

Волоколамского шоссе, а со стороны дворовой территории 

входов и выходов согласно проекту нет. 

Требую отложить слушания, отправить план межевания 

территории нашего дома на доработку, с учетом интересов 

жителей дома и плана земельного участка, выделенного при 

строительстве дома» 

262.  
Глушенковой Н.А.  

(поступило по ЭДО) 

«Заявление. 

Категорически возражаю против предложенного на 

общественные слушания ПЛАНА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ, в результате которого полностью 

ликвидируется дворовая территория с детской и 

спортивными площадками. 

Планировка земельного участка, расчет метража 

внутридворовой и придомовой территории выполнены с 

грубейшими нарушениями законодательных и нормативных 

актов, а также, без учета размеров и планировки 

выделенного земельного участка при строительстве дома. 

Считаю, что участок № 13 должен быть соединен с участком 

№ 1 и 2, и относиться к внутридворовой территории, 

принадлежащей жителям корпусов А и Б. Согласно 

документам вся внутридворовая территория относилась к 

жилым зданиям. Нежилой корпус, как часть жилого 

комплекса, имеет три больших входа со стороны 

Волоколамского шоссе, а со стороны дворовой территории 

входов и выходов согласно проекту нет. 

Требую отложить слушания, отправить план межевания 

территории нашего дома на доработку, с учетом интересов 

жителей дома и плана земельного участка, выделенного при 

строительстве дома» 

263.  
Чайковской М.В.  

(поступило по ЭДО) 

«Заявление. 

Категорически возражаю против предложенного на 

общественные слушания ПЛАНА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ, в результате которого полностью 

ликвидируется дворовая территория с детской и 

спортивными площадками. 

Планировка земельного участка, расчет метража 

внутридворовой и придомовой территории выполнены с 

грубейшими нарушениями законодательных и нормативных 

актов, а также, без учета размеров и планировки 

выделенного земельного участка при строительстве дома. 

Считаю, что участок № 13 должен быть соединен с участком 

№ 1 и 2, и относиться к внутридворовой территории, 

принадлежащей жителям корпусов А и Б. Согласно 

документам вся внутридворовая территория относилась к 

жилым зданиям. Нежилой корпус, как часть жилого 

комплекса, имеет три больших входа со стороны 

Волоколамского шоссе, а со стороны дворовой территории 

входов и выходов согласно проекту нет. 

Требую отложить слушания, отправить план межевания 

территории нашего дома на доработку, с учетом интересов 
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жителей дома и плана земельного участка, выделенного при 

строительстве дома» 

 

264.  
Дронского В.П.  

(поступило по ЭДО) 

«Заявление. 

Категорически возражаю против предложенного на 

общественные слушания ПЛАНА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ, в результате которого полностью 

ликвидируется дворовая территория с детской и 

спортивными площадками. 

Планировка земельного участка, расчет метража 

внутридворовой и придомовой территории выполнены с 

грубейшими нарушениями законодательных и нормативных 

актов, а также, без учета размеров и планировки 

выделенного земельного участка при строительстве дома. 

Считаю, что участок № 13 должен быть соединен с участком 

№ 1 и 2, и относиться к внутридворовой территории, 

принадлежащей жителям корпусов А и Б. Согласно 

документам вся внутридворовая территория относилась к 

жилым зданиям. Нежилой корпус, как часть жилого 

комплекса, имеет три больших входа со стороны 

Волоколамского шоссе, а со стороны дворовой территории 

входов и выходов согласно проекту нет. 

Требую отложить слушания, отправить план межевания 

территории нашего дома на доработку, с учетом интересов 

жителей дома и плана земельного участка, выделенного при 

строительстве дома» 

265.  
Волобуева В.В.  

(поступило по ЭДО) 

«Заявление. 

Категорически возражаю против предложенного на 

общественные слушания ПЛАНА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ, в результате которого полностью 

ликвидируется дворовая территория с детской и 

спортивными площадками. 

Планировка земельного участка, расчет метража 

внутридворовой и придомовой территории выполнены с 

грубейшими нарушениями законодательных и нормативных 

актов, а также, без учета размеров и планировки 

выделенного земельного участка при строительстве дома. 

Считаю, что участок № 13 должен быть соединен с участком 

№ 1 и 2, и относиться к внутридворовой территории, 

принадлежащей жителям корпусов А и Б. Согласно 

документам вся внутридворовая территория относилась к 

жилым зданиям. Нежилой корпус, как часть жилого 

комплекса, имеет три больших входа со стороны 

Волоколамского шоссе, а со стороны дворовой территории 

входов и выходов согласно проекту нет. 

Требую отложить слушания, отправить план межевания 

территории нашего дома на доработку, с учетом интересов 

жителей дома и плана земельного участка, выделенного при 

строительстве дома» 

266.  
Кирсанова С.А.  

(поступило по ЭДО) 

«Заявление. 

Категорически возражаю против предложенного на 

общественные слушания ПЛАНА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ, в результате которого полностью 

ликвидируется дворовая территория с детской и 
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спортивными площадками. 

Планировка земельного участка, расчет метража 

внутридворовой и придомовой территории выполнены с 

грубейшими нарушениями законодательных и нормативных 

актов, а также, без учета размеров и планировки 

выделенного земельного участка при строительстве дома. 

Считаю, что участок № 13 должен быть соединен с участком 

№ 1 и 2, и относиться к внутридворовой территории, 

принадлежащей жителям корпусов А и Б. Согласно 

документам вся внутридворовая территория относилась к 

жилым зданиям. Нежилой корпус, как часть жилого 

комплекса, имеет три больших входа со стороны 

Волоколамского шоссе, а со стороны дворовой территории 

входов и выходов согласно проекту нет. 

Требую отложить слушания, отправить план межевания 

территории нашего дома на доработку, с учетом интересов 

жителей дома и плана земельного участка, выделенного при 

строительстве дома» 

267.  
Лексущенковой Т.Н.  

(поступило по ЭДО) 

«Заявление. 

Категорически возражаю против предложенного на 

общественные слушания ПЛАНА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ, в результате которого полностью 

ликвидируется дворовая территория с детской и 

спортивными площадками. 

Планировка земельного участка, расчет метража 

внутридворовой и придомовой территории выполнены с 

грубейшими нарушениями законодательных и нормативных 

актов, а также, без учета размеров и планировки 

выделенного земельного участка при строительстве дома. 

Считаю, что участок № 13 должен быть соединен с участком 

№ 1 и 2, и относиться к внутридворовой территории, 

принадлежащей жителям корпусов А и Б. Согласно 

документам вся внутридворовая территория относилась к 

жилым зданиям. Нежилой корпус, как часть жилого 

комплекса, имеет три больших входа со стороны 

Волоколамского шоссе, а со стороны дворовой территории 

входов и выходов согласно проекту нет. 

Требую отложить слушания, отправить план межевания 

территории нашего дома на доработку, с учетом интересов 

жителей дома и плана земельного участка, выделенного при 

строительстве дома» 

268.  
Афромеевой Л.Л.  

(поступило по ЭДО) 

«Заявление. 

Категорически возражаю против предложенного на 

общественные слушания ПЛАНА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ, в результате которого полностью 

ликвидируется дворовая территория с детской и 

спортивными площадками. 

Планировка земельного участка, расчет метража 

внутридворовой и придомовой территории выполнены с 

грубейшими нарушениями законодательных и нормативных 

актов, а также, без учета размеров и планировки 

выделенного земельного участка при строительстве дома. 

Считаю, что участок № 13 должен быть соединен с участком 

№ 1 и 2, и относиться к внутридворовой территории, 
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принадлежащей жителям корпусов А и Б. Согласно 

документам вся внутридворовая территория относилась к 

жилым зданиям. Нежилой корпус, как часть жилого 

комплекса, имеет три больших входа со стороны 

Волоколамского шоссе, а со стороны дворовой территории 

входов и выходов согласно проекту нет. 

Требую отложить слушания, отправить план межевания 

территории нашего дома на доработку, с учетом интересов 

жителей дома и плана земельного участка, выделенного при 

строительстве дома» 

269.  
Таниной Н.А.  

(поступило по ЭДО) 

«Заявление. 

Категорически возражаю против предложенного на 

общественные слушания ПЛАНА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ, в результате которого полностью 

ликвидируется дворовая территория с детской и 

спортивными площадками. 

Планировка земельного участка, расчет метража 

внутридворовой и придомовой территории выполнены с 

грубейшими нарушениями законодательных и нормативных 

актов, а также, без учета размеров и планировки 

выделенного земельного участка при строительстве дома. 

Считаю, что участок № 13 должен быть соединен с участком 

№ 1 и 2, и относиться к внутридворовой территории, 

принадлежащей жителям корпусов А и Б. Согласно 

документам вся внутридворовая территория относилась к 

жилым зданиям. Нежилой корпус, как часть жилого 

комплекса, имеет три больших входа со стороны 

Волоколамского шоссе, а со стороны дворовой территории 

входов и выходов согласно проекту нет. 

Требую отложить слушания, отправить план межевания 

территории нашего дома на доработку, с учетом интересов 

жителей дома и плана земельного участка, выделенного при 

строительстве дома» 

270.  
Муцынова Р.В.  

(поступило по ЭДО) 

«Заявление. 

Категорически возражаю против предложенного на 

общественные слушания ПЛАНА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ, в результате которого полностью 

ликвидируется дворовая территория с детской и 

спортивными площадками. 

Планировка земельного участка, расчет метража 

внутридворовой и придомовой территории выполнены с 

грубейшими нарушениями законодательных и нормативных 

актов, а также, без учета размеров и планировки 

выделенного земельного участка при строительстве дома. 

Считаю, что участок № 13 должен быть соединен с участком 

№ 1 и 2, и относиться к внутридворовой территории, 

принадлежащей жителям корпусов А и Б. Согласно 

документам вся внутридворовая территория относилась к 

жилым зданиям. Нежилой корпус, как часть жилого 

комплекса, имеет три больших входа со стороны 

Волоколамского шоссе, а со стороны дворовой территории 

входов и выходов согласно проекту нет. 

Требую отложить слушания, отправить план межевания 

территории нашего дома на доработку, с учетом интересов 
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жителей дома и плана земельного участка, выделенного при 

строительстве дома» 

271.  
Рожкова Е.В. 

(поступило по ЭДО) 

Категорически возражаю против предложенного на 

общественные слушания ПЛАНА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ, в результате которого полностью 

ликвидируется дворовая территория с детской и 

спортивными площадками. 

Планировка земельного участка, расчет метража 

внутридворовой и придомовой территории выполнены с 

грубейшими нарушениями законодательных и нормативных 

актов, а также, без учета размеров и планировки 

выделенного земельного участка при строительстве дома. 

Считаю, что участок № 13 должен быть соединен с участком 

№ 1 и 2, и относиться к внутридворовой территории, 

принадлежащей жителям корпусов А и Б. Согласно 

документам вся внутридворовая территория относилась к 

жилым зданиям. Нежилой корпус, как часть жилого 

комплекса, имеет три больших входа со стороны 

Волоколамского шоссе, а со стороны дворовой территории 

входов и выходов согласно проекту нет. 

Требую отложить слушания, отправить план межевания 

территории нашего дома на доработку, с учетом интересов 

жителей дома и плана земельного участка, выделенного при 

строительстве дома 

272.  
Силаева А.В. 

(поступило по ЭДО) 

Категорически возражаю против предложенного на 

общественные слушания ПЛАНА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ, в результате которого полностью 

ликвидируется дворовая территория с детской и 

спортивными площадками. 

Планировка земельного участка, расчет метража 

внутридворовой и придомовой территории выполнены с 

грубейшими нарушениями законодательных и нормативных 

актов, а также, без учета размеров и планировки 

выделенного земельного участка при строительстве дома. 

Считаю, что участок № 13 должен быть соединен с участком 

№ 1 и 2, и относиться к внутридворовой территории, 

принадлежащей жителям корпусов А и Б. Согласно 

документам вся внутридворовая территория относилась к 

жилым зданиям. Нежилой корпус, как часть жилого 

комплекса, имеет три больших входа со стороны 

Волоколамского шоссе, а со стороны дворовой территории 

входов и выходов согласно проекту нет. 

Требую отложить слушания, отправить план межевания 

территории нашего дома на доработку, с учетом интересов 

жителей дома и плана земельного участка, выделенного при 

строительстве дома 

273.  
Боровикова И.П. 

(поступило по ЭДО) 

Категорически возражаю против предложенного на 

общественные слушания ПЛАНА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ, в результате которого полностью 

ликвидируется дворовая территория с детской и 

спортивными площадками. 

Планировка земельного участка, расчет метража 

внутридворовой и придомовой территории выполнены с 

грубейшими нарушениями законодательных и нормативных 
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актов, а также, без учета размеров и планировки 

выделенного земельного участка при строительстве дома. 

Требую отложить слушания, отправить план межевания 

территории нашего дома на доработку, с учетом интересов 

жителей дома и плана земельного участка, выделенного при 

строительстве дома 

274.  
Варламова Н.А. 

(поступило по ЭДО) 

Категорически возражаю против предложенного на 

общественные слушания ПЛАНА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ, в результате которого полностью 

ликвидируется дворовая территория с детской и 

спортивными площадками. 

Планировка земельного участка, расчет метража 

внутридворовой и придомовой территории выполнены с 

грубейшими нарушениями законодательных и нормативных 

актов, а также, без учета размеров и планировки 

выделенного земельного участка при строительстве дома. 

Требую отложить слушания, отправить план межевания 

территории нашего дома на доработку, с учетом интересов 

жителей дома и плана земельного участка, выделенного при 

строительстве дома 

275.  
Ефишова А.Ю. 

(поступило по ЭДО) 

Категорически возражаю против предложенного на 

общественные слушания ПЛАНА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ, в результате которого полностью 

ликвидируется дворовая территория с детской и 

спортивными площадками. 

Планировка земельного участка, расчет метража 

внутридворовой и придомовой территории выполнены с 

грубейшими нарушениями законодательных и нормативных 

актов, а также, без учета размеров и планировки 

выделенного земельного участка при строительстве дома. 

Требую отложить слушания, отправить план межевания 

территории нашего дома на доработку, с учетом интересов 

жителей дома и плана земельного участка, выделенного при 

строительстве дома 

276.  
Ефишов И.В. 

(поступило по ЭДО) 

Категорически возражаю против предложенного на 

общественные слушания ПЛАНА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ, в результате которого полностью 

ликвидируется дворовая территория с детской и 

спортивными площадками. 

Планировка земельного участка, расчет метража 

внутридворовой и придомовой территории выполнены с 

грубейшими нарушениями законодательных и нормативных 

актов, а также, без учета размеров и планировки 

выделенного земельного участка при строительстве дома. 

Требую отложить слушания, отправить план межевания 

территории нашего дома на доработку, с учетом интересов 

жителей дома и плана земельного участка, выделенного при 

строительстве дома 

277.  
Полукарова Г.А. 

(поступило по ЭДО) 

Категорически возражаю против предложенного на 

общественные слушания ПЛАНА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ, в результате которого полностью 

ликвидируется дворовая территория с детской и 

спортивными площадками. 

Планировка земельного участка, расчет метража 
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внутридворовой и придомовой территории выполнены с 

грубейшими нарушениями законодательных и нормативных 

актов, а также, без учета размеров и планировки 

выделенного земельного участка при строительстве дома. 

Требую отложить слушания, отправить план межевания 

территории нашего дома на доработку, с учетом интересов 

жителей дома и плана земельного участка, выделенного при 

строительстве дома 

278.  
Ларионова В.М. 

(поступило по ЭДО) 

Категорически возражаю против предложенного на 

общественные слушания ПЛАНА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ, в результате которого полностью 

ликвидируется дворовая территория с детской и 

спортивными площадками. 

Планировка земельного участка, расчет метража 

внутридворовой и придомовой территории выполнены с 

грубейшими нарушениями законодательных и нормативных 

актов, а также, без учета размеров и планировки 

выделенного земельного участка при строительстве дома. 

Требую отложить слушания, отправить план межевания 

территории нашего дома на доработку, с учетом интересов 

жителей дома и плана земельного участка, выделенного при 

строительстве дома 

279.  
Медведева М.И. 

(поступило по ЭДО) 

Категорически возражаю против предложенного на 

общественные слушания ПЛАНА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ, в результате которого полностью 

ликвидируется дворовая территория с детской и 

спортивными площадками. 

Планировка земельного участка, расчет метража 

внутридворовой и придомовой территории выполнены с 

грубейшими нарушениями законодательных и нормативных 

актов, а также, без учета размеров и планировки 

выделенного земельного участка при строительстве дома. 

Требую отложить слушания, отправить план межевания 

территории нашего дома на доработку, с учетом интересов 

жителей дома и плана земельного участка, выделенного при 

строительстве дома 

280.  
Курбатов К.А. 

(поступило по ЭДО) 

Категорически возражаю против предложенного на 

общественные слушания ПЛАНА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ, в результате которого полностью 

ликвидируется дворовая территория с детской и 

спортивными площадками. 

Планировка земельного участка, расчет метража 

внутридворовой и придомовой территории выполнены с 

грубейшими нарушениями законодательных и нормативных 

актов, а также, без учета размеров и планировки 

выделенного земельного участка при строительстве дома. 

Требую отложить слушания, отправить план межевания 

территории нашего дома на доработку, с учетом интересов 

жителей дома и плана земельного участка, выделенного при 

строительстве дома 

281.  
Готцева Н.Л. 

(поступило по ЭДО) 

Категорически возражаю против предложенного на 

общественные слушания плана межевания придомовой 

территории дома по адресу Волоколамское шоссе дом 1 

корпус А, корпус1.1 и корпус Б, в результате которого 
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полностью ликвидируется дворовая территория, детская и 

спортивная площадка. 

Планировка земельного участка, расчет метража 

внутридворовой и придомовой территории выполнены с 

грубейшими нарушениями градостроительного кодекса 

(статей: 43 часть 4, 4.2). нормативно необходимой площади 

территории земельных участков жилых, нежилых отдельно 

стоящих строений и территорий общего пользования, для 

территорий — жилых домов, построенных до 2000 года — в 

соответствии с градостроительными нормативами и 

правилами, действовавшими в городе Москве до 2000 

(приложение 4 плана межевания). 

А также без учета размеров и планировки выделенного 

земельного участка при строительстве дома. 

Требую: 

1. отложить слушания 

2. отправить план межевания нашего дома на доработку с 

учетом плана участка, выделенного при строительстве дома 

и интересов жителей дома. 

282.  
Лорионовой Е.К. 

(поступило по ЭДО) 

Категорически возражаю против предложенного на 

общественные слушания плана межевания придомовой 

территории дома по адресу Волоколамское шоссе дом 1 

корпус А, корпус1.1 и корпус Б, в результате которого 

полностью ликвидируется дворовая территория, детская и 

спортивная площадка. 

Планировка земельного участка, расчет метража 

внутридворовой и придомовой территории выполнены с 

грубейшими нарушениями градостроительного кодекса 

(статей: 43 часть 4, 4.2). нормативно необходимой площади 

территории земельных участков жилых, нежилых отдельно 

стоящих строений и территорий общего пользования, для 

территорий — жилых домов, построенных до 2000 года — в 

соответствии с градостроительными нормативами и 

правилами, действовавшими в городе Москве до 2000 

(приложение 4 плана межевания). 

А также без учета размеров и планировки выделенного 

земельного участка при строительстве дома. 

Требую: 

1. отложить слушания 

2. отправить план межевания нашего дома на доработку с 

учетом плана участка, выделенного при строительстве дома 

и интересов жителей дома. 

283.  
Редченко Л.А. 

(поступило по ЭДО) 

Категорически возражаю против предложенного на 

общественные слушания плана межевания придомовой 

территории дома по адресу Волоколамское шоссе дом 1 

корпус А, корпус1.1 и корпус Б, в результате которого 

полностью ликвидируется дворовая территория, детская и 

спортивная площадка. 

Планировка земельного участка, расчет метража 

внутридворовой и придомовой территории выполнены с 

грубейшими нарушениями градостроительного кодекса 

(статей: 43 часть 4, 4.2). нормативно необходимой площади 

территории земельных участков жилых, нежилых отдельно 

стоящих строений и территорий общего пользования, для 
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территорий — жилых домов, построенных до 2000 года — в 

соответствии с градостроительными нормативами и 

правилами, действовавшими в городе Москве до 2000 

(приложение 4 плана межевания). 

А также без учета размеров и планировки выделенного 

земельного участка при строительстве дома. 

Требую: 

1. отложить слушания 

2. отправить план межевания нашего дома на доработку с 

учетом плана участка, выделенного при строительстве дома 

и интересов жителей дома. 

284.  
Пошеконская У.И. 

(поступило по ЭДО) 

Категорически возражаю против предложенного на 

общественные слушания плана межевания придомовой 

территории дома по адресу Волоколамское шоссе дом 1 

корпус А, корпус1.1 и корпус Б, в результате которого 

полностью ликвидируется дворовая территория, детская и 

спортивная площадка. 

Планировка земельного участка, расчет метража 

внутридворовой и придомовой территории выполнены с 

грубейшими нарушениями градостроительного кодекса 

(статей: 43 часть 4, 4.2). нормативно необходимой площади 

территории земельных участков жилых, нежилых отдельно 

стоящих строений и территорий общего пользования, для 

территорий — жилых домов, построенных до 2000 года — в 

соответствии с градостроительными нормативами и 

правилами, действовавшими в городе Москве до 2000 

(приложение 4 плана межевания). 

А также без учета размеров и планировки выделенного 

земельного участка при строительстве дома. 

Требую: 

1. отложить слушания 

2. отправить план межевания нашего дома на доработку с 

учетом плана участка, выделенного при строительстве дома 

и интересов жителей дома. 

285.  
Славинский Д.Е. 

(поступило по ЭДО) 

3 августа 2015 года должны состояться публичные слушания 

по проекту межевания квартала, ограниченного: ул. Алабяна, 

Малый Песчаный пер., ул. Врубеля, Волоколамское ш. 

В соответствии с предложенным планом проекта межевания 

участок жилого дома по адресу Волоколамское шоссе, дом 1 

корпус А имеет площадь ниже расчетной нормативно 

необходимой площади. При этом, вся территория двора 

начинает относиться к территориям общего пользования. 

Согласно статье 43 п.4 Градостроительного кодекса РФ 

размеры земельных участков в границах застроенных 

территорий устанавливаются с учетом фактического 

использования и градостроительных нормативов и правил, 

действовавших в период застройки указанных территорий. 

Также в соответствии с частью 3 статьи 36 Жилищного 

кодекса РФ уменьшение размера общего имущества в 

многоквартирном доме возможно только с согласия всех 

собственников помещений в данном доме. Кроме того, на 

основании части 1 статьи 16 Федерального закона "О 

введении в действие Жилищного кодекса РФ" и части 4 

статьи 36 Жилищного кодекса РФ собственникам 
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помещений в многоквартирном доме принадлежит на праве 

общей долевой собственности земельный участок с 

элементами озеленения и благоустройства, на котором 

расположен многоквартирный дом и иные входящие в состав 

такого дома объекты недвижимого имущества. 

Публичные слушания по данному вопросу проводятся без 

должного оповещения собственников. Также значительная 

часть собственников в летний период находится в отъезде. 

Кроме того, общее собрание собственников для принятия 

решения по вопросу уменьшения размера общего имущества 

в доме по адресу Волоколамское шоссе, дом 1 корпус А 

проведено не было. Многочисленные обращения жителей 

квартала в Управу района Сокол с просьбами перенести 

данные публичные слушания на осень 2015 года также не 

были приняты во внимание. 

Прошу Вас провести проверку соответствия планируемого 

межевания законодательству Российской Федерации. Прошу 

Вас защитить право собственников принимать решение по 

вопросу уменьшения размера общего имущества на общем 

собрании. Также прошу Вас содействовать переносу 

публичных слушаний по данному вопросу на осень 2015 

года для необходимого информирования собственников 

жилых помещений домов рассматриваемого квартала. 
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Приложение 2. 

 

Предложения и замечания участников публичных слушаний по 

обсуждаемому проекту, поступившие во время проведения собрания 

участников публичных слушаний 

 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О Предложения, замечания 

1.  Семёнов В.М. 

«Считаю, данные публичные слушания несостоявшимися, 

проект межевания – нарушающим мои имущественные 

права. Требую прекращения применения незаконно начатой 

градостроительной процедуры к территории моего квартала, 

ранее разделенного на земельные участки, в том числе 

земельные участки многоквартирных домов, и исключения 

из Государственного контракта № 609-г от 04.10.2011 г. 

городского квартала, с вышеуказанными адресными  

ориентирами: ул. Алабяна, Малый Песчаный пер., ул. 

Врубеля, Волоколамское ш.» 

2.  Паянский К.Н. 

«Считаю, данные публичные слушания несостоявшимися, 

проект межевания – нарушающим мои имущественные 

права. Требую прекращения применения незаконно начатой 

градостроительной процедуры к территории моего квартала, 

ранее разделенного на земельные участки, в том числе 

земельные участки многоквартирных домов, и исключения 

из Государственного контракта № 609-г от 04.10.2011 г. 

городского квартала, с вышеуказанными адресными  

ориентирами: ул. Алабяна, Малый Песчаный пер., ул. 

Врубеля, Волоколамское ш.» 

3.  Денисенко Г.В. 

«Считаю, данные публичные слушания несостоявшимися, 

проект межевания – нарушающим мои имущественные 

права. Требую прекращения применения незаконно начатой 

градостроительной процедуры к территории моего квартала, 

ранее разделенного на земельные участки, в том числе 

земельные участки многоквартирных домов, и исключения 

из Государственного контракта № 609-г от 04.10.2011 г. 

городского квартала, с вышеуказанными адресными  

ориентирами: ул. Алабяна, Малый Песчаный пер., ул. 

Врубеля, Волоколамское ш.» 

4.  Готцев А.Б. 

«Считаю, данные публичные слушания несостоявшимися, 

проект межевания – нарушающим мои имущественные 

права. Требую прекращения применения незаконно начатой 

градостроительной процедуры к территории моего квартала, 

ранее разделенного на земельные участки, в том числе 

земельные участки многоквартирных домов, и исключения 

из Государственного контракта № 609-г от 04.10.2011 г. 

городского квартала, с вышеуказанными адресными  

ориентирами: ул. Алабяна, Малый Песчаный пер., ул. 

Врубеля, Волоколамское ш.» 

5.  Марченко А.М. 

«Считаю, данные публичные слушания несостоявшимися, 

проект межевания – нарушающим мои имущественные 

права. Требую прекращения применения незаконно начатой 
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градостроительной процедуры к территории моего квартала, 

ранее разделенного на земельные участки, в том числе 

земельные участки многоквартирных домов, и исключения 

из Государственного контракта № 609-г от 04.10.2011 г. 

городского квартала, с вышеуказанными адресными  

ориентирами: ул. Алабяна, Малый Песчаный пер., ул. 

Врубеля, Волоколамское ш.» 

6.  Орлов А.В. 

Считаю, данные публичные слушания несостоявшимися, 

проект межевания – нарушающим мои имущественные 

права. Требую прекращения применения незаконно начатой 

градостроительной процедуры к территории моего квартала, 

ранее разделенного на земельные участки, в том числе 

земельные участки многоквартирных домов, и исключения 

из Государственного контракта № 609-г от 04.10.2011 г. 

городского квартала, с вышеуказанными адресными  

ориентирами: ул. Алабяна, Малый Песчаный пер., ул. 

Врубеля, Волоколамское ш. 

Замечания по плану земельного межевания дома 77/2 по 

Ленинградскому проспекту!  

1. Искусственное разделение дома 77/2на корпуса с 

межеванием территории между корпусами приводит к: 

А) Корпус 1 отбирает от корпуса 2 детскую площадку и 

отжимает 10 дополнительных машиномест под стоянку. 

Б) Выделение проезда вдоль корпуса 2 в «общественное» 

владение позволяет муниципалитету/мэрии запретить 

подъезд личного автотранспорта к подъездам корпуса 2 или 

сделать стоянку у подъездов корпуса 2 платной. 

В) Общие помойки корпусов 1 и 2 отходят к корпусу 1. 

Места для помойки у корпуса 1 не предусмотрено. 

Г) В связи с «муниципальностью» земли у корпусов 1 и 2, 

чиновники не считаясь с мнением жителей, могут 

организовать сквозной проезд на улицу Алабяна, что 

абсолютно не нужно жильцам. 

Д) Мне абсолютно не нужна собственная спортплощадка 

(между корпусами 2 и 3), за которую меня хотят заставить 

платить. 

Е) Корпус 4, в соответствии с планом, полностью лишен 

двора 

т.е. замечаний куча и не только по дому 77/2 

7.  Хчеян Н.Х. 

«Считаю, данные публичные слушания несостоявшимися, 

проект межевания – нарушающим мои имущественные 

права. Требую прекращения применения незаконно начатой 

градостроительной процедуры к территории моего квартала, 

ранее разделенного на земельные участки, в том числе 

земельные участки многоквартирных домов, и исключения 

из Государственного контракта № 609-г от 04.10.2011 г. 

городского квартала, с вышеуказанными адресными  

ориентирами: ул. Алабяна, Малый Песчаный пер., ул. 

Врубеля, Волоколамское ш.» 

8.  Юдина П.И. 

«Считаю, данные публичные слушания несостоявшимися, 

проект межевания – нарушающим мои имущественные 

права. Требую прекращения применения незаконно начатой 

градостроительной процедуры к территории моего квартала, 
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ранее разделенного на земельные участки, в том числе 

земельные участки многоквартирных домов, и исключения 

из Государственного контракта № 609-г от 04.10.2011 г. 

городского квартала, с вышеуказанными адресными  

ориентирами: ул. Алабяна, Малый Песчаный пер., ул. 

Врубеля, Волоколамское ш.» 

9.  Елкина З.С. 

«Считаю, данные публичные слушания несостоявшимися, 

проект межевания – нарушающим мои имущественные 

права. Требую прекращения применения незаконно начатой 

градостроительной процедуры к территории моего квартала, 

ранее разделенного на земельные участки, в том числе 

земельные участки многоквартирных домов, и исключения 

из Государственного контракта № 609-г от 04.10.2011 г. 

городского квартала, с вышеуказанными адресными  

ориентирами: ул. Алабяна, Малый Песчаный пер., ул. 

Врубеля, Волоколамское ш.» 

10.  Бакланова Н.В. 

«Считаю, данные публичные слушания несостоявшимися, 

проект межевания – нарушающим мои имущественные 

права. Требую прекращения применения незаконно начатой 

градостроительной процедуры к территории моего квартала, 

ранее разделенного на земельные участки, в том числе 

земельные участки многоквартирных домов, и исключения 

из Государственного контракта № 609-г от 04.10.2011 г. 

городского квартала, с вышеуказанными адресными  

ориентирами: ул. Алабяна, Малый Песчаный пер., ул. 

Врубеля, Волоколамское ш.» 

11.  Гулатова О.Б. 

«Считаю, данные публичные слушания несостоявшимися, 

проект межевания – нарушающим мои имущественные 

права. Требую прекращения применения незаконно начатой 

градостроительной процедуры к территории моего квартала, 

ранее разделенного на земельные участки, в том числе 

земельные участки многоквартирных домов, и исключения 

из Государственного контракта № 609-г от 04.10.2011 г. 

городского квартала, с вышеуказанными адресными  

ориентирами: ул. Алабяна, Малый Песчаный пер., ул. 

Врубеля, Волоколамское ш.» 

12.  Исаева Н.Е. 

«Считаю, данные публичные слушания несостоявшимися, 

проект межевания – нарушающим мои имущественные 

права. Требую прекращения применения незаконно начатой 

градостроительной процедуры к территории моего квартала, 

ранее разделенного на земельные участки, в том числе 

земельные участки многоквартирных домов, и исключения 

из Государственного контракта № 609-г от 04.10.2011 г. 

городского квартала, с вышеуказанными адресными  

ориентирами: ул. Алабяна, Малый Песчаный пер., ул. 

Врубеля, Волоколамское ш.» 

13.  Семенова Н.А. 

«Считаю, данные публичные слушания несостоявшимися, 

проект межевания – нарушающим мои имущественные 

права. Требую прекращения применения незаконно начатой 

градостроительной процедуры к территории моего квартала, 

ранее разделенного на земельные участки, в том числе 

земельные участки многоквартирных домов, и исключения 

из Государственного контракта № 609-г от 04.10.2011 г. 
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городского квартала, с вышеуказанными адресными  

ориентирами: ул. Алабяна, Малый Песчаный пер., ул. 

Врубеля, Волоколамское ш.» 

14.  Бадалянц Г.А. 

«Считаю, данные публичные слушания несостоявшимися, 

проект межевания – нарушающим мои имущественные 

права. Требую прекращения применения незаконно начатой 

градостроительной процедуры к территории моего квартала, 

ранее разделенного на земельные участки, в том числе 

земельные участки многоквартирных домов, и исключения 

из Государственного контракта № 609-г от 04.10.2011 г. 

городского квартала, с вышеуказанными адресными  

ориентирами: ул. Алабяна, Малый Песчаный пер., ул. 

Врубеля, Волоколамское ш.» 

15.  Бадалянц А.Г. 

«Считаю, данные публичные слушания несостоявшимися, 

проект межевания – нарушающим мои имущественные 

права. Требую прекращения применения незаконно начатой 

градостроительной процедуры к территории моего квартала, 

ранее разделенного на земельные участки, в том числе 

земельные участки многоквартирных домов, и исключения 

из Государственного контракта № 609-г от 04.10.2011 г. 

городского квартала, с вышеуказанными адресными  

ориентирами: ул. Алабяна, Малый Песчаный пер., ул. 

Врубеля, Волоколамское ш.» 

16.  Бадалянц Н.П. 

«Считаю, данные публичные слушания несостоявшимися, 

проект межевания – нарушающим мои имущественные 

права. Требую прекращения применения незаконно начатой 

градостроительной процедуры к территории моего квартала, 

ранее разделенного на земельные участки, в том числе 

земельные участки многоквартирных домов, и исключения 

из Государственного контракта № 609-г от 04.10.2011 г. 

городского квартала, с вышеуказанными адресными  

ориентирами: ул. Алабяна, Малый Песчаный пер., ул. 

Врубеля, Волоколамское ш.» 

17.  Соколова Е.Ю. 

«Считаю, данные публичные слушания несостоявшимися, 

проект межевания – нарушающим мои имущественные 

права. Требую прекращения применения незаконно начатой 

градостроительной процедуры к территории моего квартала, 

ранее разделенного на земельные участки, в том числе 

земельные участки многоквартирных домов, и исключения 

из Государственного контракта № 609-г от 04.10.2011 г. 

городского квартала, с вышеуказанными адресными  

ориентирами: ул. Алабяна, Малый Песчаный пер., ул. 

Врубеля, Волоколамское ш.» 

18.  Соколова К.В. 

«Считаю, данные публичные слушания несостоявшимися, 

проект межевания – нарушающим мои имущественные 

права. Требую прекращения применения незаконно начатой 

градостроительной процедуры к территории моего квартала, 

ранее разделенного на земельные участки, в том числе 

земельные участки многоквартирных домов, и исключения 

из Государственного контракта № 609-г от 04.10.2011 г. 

городского квартала, с вышеуказанными адресными  

ориентирами: ул. Алабяна, Малый Песчаный пер., ул. 

Врубеля, Волоколамское ш.» 
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19.  Ашмарина Л.М. 

«Считаю, данные публичные слушания несостоявшимися, 

проект межевания – нарушающим мои имущественные 

права. Требую прекращения применения незаконно начатой 

градостроительной процедуры к территории моего квартала, 

ранее разделенного на земельные участки, в том числе 

земельные участки многоквартирных домов, и исключения 

из Государственного контракта № 609-г от 04.10.2011 г. 

городского квартала, с вышеуказанными адресными  

ориентирами: ул. Алабяна, Малый Песчаный пер., ул. 

Врубеля, Волоколамское ш.» 

20.  Позовный А.А. 

«Считаю, данные публичные слушания несостоявшимися, 

проект межевания – нарушающим мои имущественные 

права. Требую прекращения применения незаконно начатой 

градостроительной процедуры к территории моего квартала, 

ранее разделенного на земельные участки, в том числе 

земельные участки многоквартирных домов, и исключения 

из Государственного контракта № 609-г от 04.10.2011 г. 

городского квартала, с вышеуказанными адресными  

ориентирами: ул. Алабяна, Малый Песчаный пер., ул. 

Врубеля, Волоколамское ш.» 

21.  Ивако А.В. 

«Считаю, данные публичные слушания несостоявшимися, 

проект межевания – нарушающим мои имущественные 

права. Требую прекращения применения незаконно начатой 

градостроительной процедуры к территории моего квартала, 

ранее разделенного на земельные участки, в том числе 

земельные участки многоквартирных домов, и исключения 

из Государственного контракта № 609-г от 04.10.2011 г. 

городского квартала, с вышеуказанными адресными  

ориентирами: ул. Алабяна, Малый Песчаный пер., ул. 

Врубеля, Волоколамское ш.» 

22.  Ивако Т.Е. 

«Считаю, данные публичные слушания несостоявшимися, 

проект межевания – нарушающим мои имущественные 

права. Требую прекращения применения незаконно начатой 

градостроительной процедуры к территории моего квартала, 

ранее разделенного на земельные участки, в том числе 

земельные участки многоквартирных домов, и исключения 

из Государственного контракта № 609-г от 04.10.2011 г. 

городского квартала, с вышеуказанными адресными  

ориентирами: ул. Алабяна, Малый Песчаный пер., ул. 

Врубеля, Волоколамское ш.» 

23.  Ефишов И.В. 

«Считаю, данные публичные слушания несостоявшимися, 

проект межевания – нарушающим мои имущественные 

права. Требую прекращения применения незаконно начатой 

градостроительной процедуры к территории моего квартала, 

ранее разделенного на земельные участки, в том числе 

земельные участки многоквартирных домов, и исключения 

из Государственного контракта № 609-г от 04.10.2011 г. 

городского квартала, с вышеуказанными адресными  

ориентирами: ул. Алабяна, Малый Песчаный пер., ул. 

Врубеля, Волоколамское ш.» 

24.  Ефишова Е.Ю. 

«Считаю, данные публичные слушания несостоявшимися, 

проект межевания – нарушающим мои имущественные 

права. Требую прекращения применения незаконно начатой 
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градостроительной процедуры к территории моего квартала, 

ранее разделенного на земельные участки, в том числе 

земельные участки многоквартирных домов, и исключения 

из Государственного контракта № 609-г от 04.10.2011 г. 

городского квартала, с вышеуказанными адресными  

ориентирами: ул. Алабяна, Малый Песчаный пер., ул. 

Врубеля, Волоколамское ш.» 

25.  Ефишова О.И. 

«Считаю, данные публичные слушания несостоявшимися, 

проект межевания – нарушающим мои имущественные 

права. Требую прекращения применения незаконно начатой 

градостроительной процедуры к территории моего квартала, 

ранее разделенного на земельные участки, в том числе 

земельные участки многоквартирных домов, и исключения 

из Государственного контракта № 609-г от 04.10.2011 г. 

городского квартала, с вышеуказанными адресными  

ориентирами: ул. Алабяна, Малый Песчаный пер., ул. 

Врубеля, Волоколамское ш.» 

26.  Бобкова Т.В. 

«Считаю, данные публичные слушания несостоявшимися, 

проект межевания – нарушающим мои имущественные 

права. Требую прекращения применения незаконно начатой 

градостроительной процедуры к территории моего квартала, 

ранее разделенного на земельные участки, в том числе 

земельные участки многоквартирных домов, и исключения 

из Государственного контракта № 609-г от 04.10.2011 г. 

городского квартала, с вышеуказанными адресными  

ориентирами: ул. Алабяна, Малый Песчаный пер., ул. 

Врубеля, Волоколамское ш.» 

27.  Мальцева К.Р. 

«Считаю, данные публичные слушания несостоявшимися, 

проект межевания – нарушающим мои имущественные 

права. Требую прекращения применения незаконно начатой 

градостроительной процедуры к территории моего квартала, 

ранее разделенного на земельные участки, в том числе 

земельные участки многоквартирных домов, и исключения 

из Государственного контракта № 609-г от 04.10.2011 г. 

городского квартала, с вышеуказанными адресными  

ориентирами: ул. Алабяна, Малый Песчаный пер., ул. 

Врубеля, Волоколамское ш.» 

28.  Мальцев К.В. 

«Считаю, данные публичные слушания несостоявшимися, 

проект межевания – нарушающим мои имущественные 

права. Требую прекращения применения незаконно начатой 

градостроительной процедуры к территории моего квартала, 

ранее разделенного на земельные участки, в том числе 

земельные участки многоквартирных домов, и исключения 

из Государственного контракта № 609-г от 04.10.2011 г. 

городского квартала, с вышеуказанными адресными  

ориентирами: ул. Алабяна, Малый Песчаный пер., ул. 

Врубеля, Волоколамское ш.» 

29.  Мальцев В.И. 

«Считаю, данные публичные слушания несостоявшимися, 

проект межевания – нарушающим мои имущественные 

права. Требую прекращения применения незаконно начатой 

градостроительной процедуры к территории моего квартала, 

ранее разделенного на земельные участки, в том числе 

земельные участки многоквартирных домов, и исключения 
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из Государственного контракта № 609-г от 04.10.2011 г. 

городского квартала, с вышеуказанными адресными  

ориентирами: ул. Алабяна, Малый Песчаный пер., ул. 

Врубеля, Волоколамское ш.» 

30.  Кротова Е.К. 

«Считаю, данные публичные слушания несостоявшимися, 

проект межевания – нарушающим мои имущественные 

права. Требую прекращения применения незаконно начатой 

градостроительной процедуры к территории моего квартала, 

ранее разделенного на земельные участки, в том числе 

земельные участки многоквартирных домов, и исключения 

из Государственного контракта № 609-г от 04.10.2011 г. 

городского квартала, с вышеуказанными адресными  

ориентирами: ул. Алабяна, Малый Песчаный пер., ул. 

Врубеля, Волоколамское ш.» 

31.  Белик Т.И. 

«Считаю, данные публичные слушания несостоявшимися, 

проект межевания – нарушающим мои имущественные 

права. Требую прекращения применения незаконно начатой 

градостроительной процедуры к территории моего квартала, 

ранее разделенного на земельные участки, в том числе 

земельные участки многоквартирных домов, и исключения 

из Государственного контракта № 609-г от 04.10.2011 г. 

городского квартала, с вышеуказанными адресными  

ориентирами: ул. Алабяна, Малый Песчаный пер., ул. 

Врубеля, Волоколамское ш.» 

32.  Комаров В.А. 

«Считаю, данные публичные слушания несостоявшимися, 

проект межевания – нарушающим мои имущественные 

права. Требую прекращения применения незаконно начатой 

градостроительной процедуры к территории моего квартала, 

ранее разделенного на земельные участки, в том числе 

земельные участки многоквартирных домов, и исключения 

из Государственного контракта № 609-г от 04.10.2011 г. 

городского квартала, с вышеуказанными адресными  

ориентирами: ул. Алабяна, Малый Песчаный пер., ул. 

Врубеля, Волоколамское ш.» 

33.  Полуэктова С.Н. 

«Считаю, данные публичные слушания несостоявшимися, 

проект межевания – нарушающим мои имущественные 

права. Требую прекращения применения незаконно начатой 

градостроительной процедуры к территории моего квартала, 

ранее разделенного на земельные участки, в том числе 

земельные участки многоквартирных домов, и исключения 

из Государственного контракта № 609-г от 04.10.2011 г. 

городского квартала, с вышеуказанными адресными  

ориентирами: ул. Алабяна, Малый Песчаный пер., ул. 

Врубеля, Волоколамское ш.» 

34.  Рословец С.В. 

«Считаю, данные публичные слушания несостоявшимися, 

проект межевания – нарушающим мои имущественные 

права. Требую прекращения применения незаконно начатой 

градостроительной процедуры к территории моего квартала, 

ранее разделенного на земельные участки, в том числе 

земельные участки многоквартирных домов, и исключения 

из Государственного контракта № 609-г от 04.10.2011 г. 

городского квартала, с вышеуказанными адресными  

ориентирами: ул. Алабяна, Малый Песчаный пер., ул. 
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Врубеля, Волоколамское ш.» 

35.  Морозова М.А. 

«Считаю, данные публичные слушания несостоявшимися, 

проект межевания – нарушающим мои имущественные 

права. Требую прекращения применения незаконно начатой 

градостроительной процедуры к территории моего квартала, 

ранее разделенного на земельные участки, в том числе 

земельные участки многоквартирных домов, и исключения 

из Государственного контракта № 609-г от 04.10.2011 г. 

городского квартала, с вышеуказанными адресными  

ориентирами: ул. Алабяна, Малый Песчаный пер., ул. 

Врубеля, Волоколамское ш.» 

36.  Мелкова О.Н. 

«Считаю, данные публичные слушания несостоявшимися, 

проект межевания – нарушающим мои имущественные 

права. Требую прекращения применения незаконно начатой 

градостроительной процедуры к территории моего квартала, 

ранее разделенного на земельные участки, в том числе 

земельные участки многоквартирных домов, и исключения 

из Государственного контракта № 609-г от 04.10.2011 г. 

городского квартала, с вышеуказанными адресными  

ориентирами: ул. Алабяна, Малый Песчаный пер., ул. 

Врубеля, Волоколамское ш.» 

37.  Акимова Л.А. 

«Считаю, данные публичные слушания несостоявшимися, 

проект межевания – нарушающим мои имущественные 

права. Требую прекращения применения незаконно начатой 

градостроительной процедуры к территории моего квартала, 

ранее разделенного на земельные участки, в том числе 

земельные участки многоквартирных домов, и исключения 

из Государственного контракта № 609-г от 04.10.2011 г. 

городского квартала, с вышеуказанными адресными  

ориентирами: ул. Алабяна, Малый Песчаный пер., ул. 

Врубеля, Волоколамское ш.» 

38.  Чернова Т.А. 

«Считаю, данные публичные слушания несостоявшимися, 

проект межевания – нарушающим мои имущественные 

права. Требую прекращения применения незаконно начатой 

градостроительной процедуры к территории моего квартала, 

ранее разделенного на земельные участки, в том числе 

земельные участки многоквартирных домов, и исключения 

из Государственного контракта № 609-г от 04.10.2011 г. 

городского квартала, с вышеуказанными адресными  

ориентирами: ул. Алабяна, Малый Песчаный пер., ул. 

Врубеля, Волоколамское ш.» 

39.  Кривошейкина Н.М. 

«Считаю, данные публичные слушания несостоявшимися, 

проект межевания – нарушающим мои имущественные 

права. Требую прекращения применения незаконно начатой 

градостроительной процедуры к территории моего квартала, 

ранее разделенного на земельные участки, в том числе 

земельные участки многоквартирных домов, и исключения 

из Государственного контракта № 609-г от 04.10.2011 г. 

городского квартала, с вышеуказанными адресными  

ориентирами: ул. Алабяна, Малый Песчаный пер., ул. 

Врубеля, Волоколамское ш.» 

40.  Беляева Н.Ф. 
«Считаю, данные публичные слушания несостоявшимися, 

проект межевания – нарушающим мои имущественные 
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права. Требую прекращения применения незаконно начатой 

градостроительной процедуры к территории моего квартала, 

ранее разделенного на земельные участки, в том числе 

земельные участки многоквартирных домов, и исключения 

из Государственного контракта № 609-г от 04.10.2011 г. 

городского квартала, с вышеуказанными адресными  

ориентирами: ул. Алабяна, Малый Песчаный пер., ул. 

Врубеля, Волоколамское ш.» 

41.  Беляева А.Р. 

«Считаю, данные публичные слушания несостоявшимися, 

проект межевания – нарушающим мои имущественные 

права. Требую прекращения применения незаконно начатой 

градостроительной процедуры к территории моего квартала, 

ранее разделенного на земельные участки, в том числе 

земельные участки многоквартирных домов, и исключения 

из Государственного контракта № 609-г от 04.10.2011 г. 

городского квартала, с вышеуказанными адресными  

ориентирами: ул. Алабяна, Малый Песчаный пер., ул. 

Врубеля, Волоколамское ш.» 

42.  Кирюхина А.К. 

«Считаю, данные публичные слушания несостоявшимися, 

проект межевания – нарушающим мои имущественные 

права. Требую прекращения применения незаконно начатой 

градостроительной процедуры к территории моего квартала, 

ранее разделенного на земельные участки, в том числе 

земельные участки многоквартирных домов, и исключения 

из Государственного контракта № 609-г от 04.10.2011 г. 

городского квартала, с вышеуказанными адресными  

ориентирами: ул. Алабяна, Малый Песчаный пер., ул. 

Врубеля, Волоколамское ш.» 

43.  Вдовиченко М.Г. 

«Предлагаемый план межевания территории ограничивает 

земельный участок нашего дома (Ленинградский пр-т д. 77 

к. 1) «по подошве доме». В земельный участок не попадает 

ни детская площадка, ни небольшой сквер, ни парковка для 

жителей дома. По нормам строительства нашего дома, 

участок может быть выделен в размере 1,013 га 

(минимальный 0,968 га). План межевания оставляет жителям 

всего 0,607га. Меньше минимального! При этом в плане 

используется термин «исторически сложившееся 

пользование», на основе которого и разрабатывался весь 

план. Кто именно определил порядок пользования, 

сложившийся исторически? Ни один житель микрорайона не 

участвовал в этом процессе! Само собрание подготовлено из 

рук вон плохо! Жители 2 часа ждут очереди на регистрацию. 

В объявлении не указано, что нужно иметь свидетельство о 

собственности на руках. В итоге, часть собственников 

лишены права голоса. Считаю, собрание неподготовленным, 

план межевания незаконным, не учитывающим интересы 

жителей микрорайона. Категорически против такого 

межевания и оставляю за собой право обратится в суд за 

поддержкой интересов собственников» 

44.  Вдовиченко К.С. 

«С предлагаемым планом межевания не согласен!  

Замечания по организации слушаний:  

- дата проведения 3 августа, априори кворум проголосовать 

«против» собрать не удается из-за периода отпусков; 
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- регистрация участников организована отвратительно, один 

регистра, можно подумать, в управе нет служащих; 

Только эти два пункта дают основание предполагать 

ангажированность и личную заинтересованность 

организаторов слушаний в срыве протестного голосования» 

45.  Муцынов Р.В. 

«Считаю, данные публичные слушания несостоявшимися, 

проект межевания – нарушающим мои имущественные 

права. Требую прекращения применения незаконно начатой 

градостроительной процедуры к территории моего квартала, 

ранее разделенного на земельные участки, в том числе 

земельные участки многоквартирных домов, и исключения 

из Государственного контракта № 609-г от 04.10.2011 г. 

городского квартала, с вышеуказанными адресными  

ориентирами: ул. Алабяна, Малый Песчаный пер., ул. 

Врубеля, Волоколамское ш.» 

46.  Строганова В.М. 

«Считаю, данные публичные слушания несостоявшимися, 

проект межевания – нарушающим мои имущественные 

права. Требую прекращения применения незаконно начатой 

градостроительной процедуры к территории моего квартала, 

ранее разделенного на земельные участки, в том числе 

земельные участки многоквартирных домов, и исключения 

из Государственного контракта № 609-г от 04.10.2011 г. 

городского квартала, с вышеуказанными адресными  

ориентирами: ул. Алабяна, Малый Песчаный пер., ул. 

Врубеля, Волоколамское ш.» 

47.  Добрикова Г.В. 

«Считаю, данные публичные слушания несостоявшимися, 

проект межевания – нарушающим мои имущественные 

права. Требую прекращения применения незаконно начатой 

градостроительной процедуры к территории моего квартала, 

ранее разделенного на земельные участки, в том числе 

земельные участки многоквартирных домов, и исключения 

из Государственного контракта № 609-г от 04.10.2011 г. 

городского квартала, с вышеуказанными адресными  

ориентирами: ул. Алабяна, Малый Песчаный пер., ул. 

Врубеля, Волоколамское ш.» 

48.  Никитин С.И. 

«Считаю, данные публичные слушания несостоявшимися, 

проект межевания – нарушающим мои имущественные 

права. Требую прекращения применения незаконно начатой 

градостроительной процедуры к территории моего квартала, 

ранее разделенного на земельные участки, в том числе 

земельные участки многоквартирных домов, и исключения 

из Государственного контракта № 609-г от 04.10.2011 г. 

городского квартала, с вышеуказанными адресными  

ориентирами: ул. Алабяна, Малый Песчаный пер., ул. 

Врубеля, Волоколамское ш.» 

49.  Никитина Ю.А. 

«Считаю, данные публичные слушания несостоявшимися, 

проект межевания – нарушающим мои имущественные 

права. Требую прекращения применения незаконно начатой 

градостроительной процедуры к территории моего квартала, 

ранее разделенного на земельные участки, в том числе 

земельные участки многоквартирных домов, и исключения 

из Государственного контракта № 609-г от 04.10.2011 г. 

городского квартала, с вышеуказанными адресными  
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ориентирами: ул. Алабяна, Малый Песчаный пер., ул. 

Врубеля, Волоколамское ш.» 

50.  Ковалева Н.А. 

«Считаю, данные публичные слушания несостоявшимися, 

проект межевания – нарушающим мои имущественные 

права. Требую прекращения применения незаконно начатой 

градостроительной процедуры к территории моего квартала, 

ранее разделенного на земельные участки, в том числе 

земельные участки многоквартирных домов, и исключения 

из Государственного контракта № 609-г от 04.10.2011 г. 

городского квартала, с вышеуказанными адресными  

ориентирами: ул. Алабяна, Малый Песчаный пер., ул. 

Врубеля, Волоколамское ш.» 

51.  Толоконникова Е.А. 

«Считаю, данные публичные слушания несостоявшимися, 

проект межевания – нарушающим мои имущественные 

права. Требую прекращения применения незаконно начатой 

градостроительной процедуры к территории моего квартала, 

ранее разделенного на земельные участки, в том числе 

земельные участки многоквартирных домов, и исключения 

из Государственного контракта № 609-г от 04.10.2011 г. 

городского квартала, с вышеуказанными адресными  

ориентирами: ул. Алабяна, Малый Песчаный пер., ул. 

Врубеля, Волоколамское ш. Документов на право 

собственности с собой нет, так как не была 

проинформирована. Информации о собрании нигде не было 

размещено» 

52.  Волобуев В.В. 

«Считаю, данные публичные слушания несостоявшимися, 

проект межевания – нарушающим мои имущественные 

права. Требую прекращения применения незаконно начатой 

градостроительной процедуры к территории моего квартала, 

ранее разделенного на земельные участки, в том числе 

земельные участки многоквартирных домов, и исключения 

из Государственного контракта № 609-г от 04.10.2011 г. 

городского квартала, с вышеуказанными адресными  

ориентирами: ул. Алабяна, Малый Песчаный пер., ул. 

Врубеля, Волоколамское ш.» 

53.  Двяченко Н.А. 

«Считаю, данные публичные слушания несостоявшимися, 

проект межевания – нарушающим мои имущественные 

права. Требую прекращения применения незаконно начатой 

градостроительной процедуры к территории моего квартала, 

ранее разделенного на земельные участки, в том числе 

земельные участки многоквартирных домов, и исключения 

из Государственного контракта № 609-г от 04.10.2011 г. 

городского квартала, с вышеуказанными адресными  

ориентирами: ул. Алабяна, Малый Песчаный пер., ул. 

Врубеля, Волоколамское ш.» 

54.  Акимов В.В. 

«Считаю, данные публичные слушания несостоявшимися, 

проект межевания – нарушающим мои имущественные 

права. Требую прекращения применения незаконно начатой 

градостроительной процедуры к территории моего квартала, 

ранее разделенного на земельные участки, в том числе 

земельные участки многоквартирных домов, и исключения 

из Государственного контракта № 609-г от 04.10.2011 г. 

городского квартала, с вышеуказанными адресными  
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ориентирами: ул. Алабяна, Малый Песчаный пер., ул. 

Врубеля, Волоколамское ш.» 

55.  Майбуров А.М. 

«Считаю, данные публичные слушания несостоявшимися, 

проект межевания – нарушающим мои имущественные 

права. Требую прекращения применения незаконно начатой 

градостроительной процедуры к территории моего квартала, 

ранее разделенного на земельные участки, в том числе 

земельные участки многоквартирных домов, и исключения 

из Государственного контракта № 609-г от 04.10.2011 г. 

городского квартала, с вышеуказанными адресными  

ориентирами: ул. Алабяна, Малый Песчаный пер., ул. 

Врубеля, Волоколамское ш.» 

56.  Осадчая Н.Т. 

«Считаю, данные публичные слушания несостоявшимися, 

проект межевания – нарушающим мои имущественные 

права. Требую прекращения применения незаконно начатой 

градостроительной процедуры к территории моего квартала, 

ранее разделенного на земельные участки, в том числе 

земельные участки многоквартирных домов, и исключения 

из Государственного контракта № 609-г от 04.10.2011 г. 

городского квартала, с вышеуказанными адресными  

ориентирами: ул. Алабяна, Малый Песчаный пер., ул. 

Врубеля, Волоколамское ш.» 

57.  Кирьянова И.И. 

«Считаю, данные публичные слушания несостоявшимися, 

проект межевания – нарушающим мои имущественные 

права. Требую прекращения применения незаконно начатой 

градостроительной процедуры к территории моего квартала, 

ранее разделенного на земельные участки, в том числе 

земельные участки многоквартирных домов, и исключения 

из Государственного контракта № 609-г от 04.10.2011 г. 

городского квартала, с вышеуказанными адресными  

ориентирами: ул. Алабяна, Малый Песчаный пер., ул. 

Врубеля, Волоколамское ш.» 

58.  Дронская И.В.  

«Считаю, данные публичные слушания несостоявшимися, 

проект межевания – нарушающим мои имущественные 

права. Требую прекращения применения незаконно начатой 

градостроительной процедуры к территории моего квартала, 

ранее разделенного на земельные участки, в том числе 

земельные участки многоквартирных домов, и исключения 

из Государственного контракта № 609-г от 04.10.2011 г. 

городского квартала, с вышеуказанными адресными  

ориентирами: ул. Алабяна, Малый Песчаный пер., ул. 

Врубеля, Волоколамское ш.» 

59.  Дронский В.П. 

«Считаю, данные публичные слушания несостоявшимися, 

проект межевания – нарушающим мои имущественные 

права. Требую прекращения применения незаконно начатой 

градостроительной процедуры к территории моего квартала, 

ранее разделенного на земельные участки, в том числе 

земельные участки многоквартирных домов, и исключения 

из Государственного контракта № 609-г от 04.10.2011 г. 

городского квартала, с вышеуказанными адресными  

ориентирами: ул. Алабяна, Малый Песчаный пер., ул. 

Врубеля, Волоколамское ш.» 

60.  Полякова Т.А. «Считаю, данные публичные слушания несостоявшимися, 
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проект межевания – нарушающим мои имущественные 

права. Требую прекращения применения незаконно начатой 

градостроительной процедуры к территории моего квартала, 

ранее разделенного на земельные участки, в том числе 

земельные участки многоквартирных домов, и исключения 

из Государственного контракта № 609-г от 04.10.2011 г. 

городского квартала, с вышеуказанными адресными  

ориентирами: ул. Алабяна, Малый Песчаный пер., ул. 

Врубеля, Волоколамское ш.» 

61.  Осипова В.А. 

«Считаю, данные публичные слушания несостоявшимися, 

проект межевания – нарушающим мои имущественные 

права. Требую прекращения применения незаконно начатой 

градостроительной процедуры к территории моего квартала, 

ранее разделенного на земельные участки, в том числе 

земельные участки многоквартирных домов, и исключения 

из Государственного контракта № 609-г от 04.10.2011 г. 

городского квартала, с вышеуказанными адресными  

ориентирами: ул. Алабяна, Малый Песчаный пер., ул. 

Врубеля, Волоколамское ш.» 

62.  Медведев М.И. 

«Считаю, данные публичные слушания несостоявшимися, 

проект межевания – нарушающим мои имущественные 

права. Требую прекращения применения незаконно начатой 

градостроительной процедуры к территории моего квартала, 

ранее разделенного на земельные участки, в том числе 

земельные участки многоквартирных домов, и исключения 

из Государственного контракта № 609-г от 04.10.2011 г. 

городского квартала, с вышеуказанными адресными  

ориентирами: ул. Алабяна, Малый Песчаный пер., ул. 

Врубеля, Волоколамское ш.» 

63.  Касеева Н.А. 

«Считаю, данные публичные слушания несостоявшимися, 

проект межевания – нарушающим мои имущественные 

права. Требую прекращения применения незаконно начатой 

градостроительной процедуры к территории моего квартала, 

ранее разделенного на земельные участки, в том числе 

земельные участки многоквартирных домов, и исключения 

из Государственного контракта № 609-г от 04.10.2011 г. 

городского квартала, с вышеуказанными адресными  

ориентирами: ул. Алабяна, Малый Песчаный пер., ул. 

Врубеля, Волоколамское ш.» 

64.  Саверина Н.А. 

«Считаю, данные публичные слушания несостоявшимися, 

проект межевания – нарушающим мои имущественные 

права. Требую прекращения применения незаконно начатой 

градостроительной процедуры к территории моего квартала, 

ранее разделенного на земельные участки, в том числе 

земельные участки многоквартирных домов, и исключения 

из Государственного контракта № 609-г от 04.10.2011 г. 

городского квартала, с вышеуказанными адресными  

ориентирами: ул. Алабяна, Малый Песчаный пер., ул. 

Врубеля, Волоколамское ш.» 

65.  Ветров А.В. 

«Считаю, данные публичные слушания несостоявшимися, 

проект межевания – нарушающим мои имущественные 

права. Требую прекращения применения незаконно начатой 

градостроительной процедуры к территории моего квартала, 
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ранее разделенного на земельные участки, в том числе 

земельные участки многоквартирных домов, и исключения 

из Государственного контракта № 609-г от 04.10.2011 г. 

городского квартала, с вышеуказанными адресными  

ориентирами: ул. Алабяна, Малый Песчаный пер., ул. 

Врубеля, Волоколамское ш.» 

66.  Готцева Н.Л. 

«Считаю, данные публичные слушания несостоявшимися, 

проект межевания – нарушающим мои имущественные 

права. Требую прекращения применения незаконно начатой 

градостроительной процедуры к территории моего квартала, 

ранее разделенного на земельные участки, в том числе 

земельные участки многоквартирных домов, и исключения 

из Государственного контракта № 609-г от 04.10.2011 г. 

городского квартала, с вышеуказанными адресными  

ориентирами: ул. Алабяна, Малый Песчаный пер., ул. 

Врубеля, Волоколамское ш.» 

67.  Корнаухов С.Н. 

«Считаю, данные публичные слушания несостоявшимися, 

проект межевания – нарушающим мои имущественные 

права. Требую прекращения применения незаконно начатой 

градостроительной процедуры к территории моего квартала, 

ранее разделенного на земельные участки, в том числе 

земельные участки многоквартирных домов, и исключения 

из Государственного контракта № 609-г от 04.10.2011 г. 

городского квартала, с вышеуказанными адресными  

ориентирами: ул. Алабяна, Малый Песчаный пер., ул. 

Врубеля, Волоколамское ш.» 

68.  Корнаухов М.А. 

«Считаю, данные публичные слушания несостоявшимися, 

проект межевания – нарушающим мои имущественные 

права. Требую прекращения применения незаконно начатой 

градостроительной процедуры к территории моего квартала, 

ранее разделенного на земельные участки, в том числе 

земельные участки многоквартирных домов, и исключения 

из Государственного контракта № 609-г от 04.10.2011 г. 

городского квартала, с вышеуказанными адресными  

ориентирами: ул. Алабяна, Малый Песчаный пер., ул. 

Врубеля, Волоколамское ш.» 

69.  Тобак Е.М. 

«Считаю, данные публичные слушания несостоявшимися, 

проект межевания – нарушающим мои имущественные 

права. Требую прекращения применения незаконно начатой 

градостроительной процедуры к территории моего квартала, 

ранее разделенного на земельные участки, в том числе 

земельные участки многоквартирных домов, и исключения 

из Государственного контракта № 609-г от 04.10.2011 г. 

городского квартала, с вышеуказанными адресными  

ориентирами: ул. Алабяна, Малый Песчаный пер., ул. 

Врубеля, Волоколамское ш.» 

70.  Редченко Л.А. 

«Считаю, данные публичные слушания несостоявшимися, 

проект межевания – нарушающим мои имущественные 

права. Требую прекращения применения незаконно начатой 

градостроительной процедуры к территории моего квартала, 

ранее разделенного на земельные участки, в том числе 

земельные участки многоквартирных домов, и исключения 

из Государственного контракта № 609-г от 04.10.2011 г. 
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городского квартала, с вышеуказанными адресными  

ориентирами: ул. Алабяна, Малый Песчаный пер., ул. 

Врубеля, Волоколамское ш.» 

71.  Рамишвили Л.Г. 

«Считаю, данные публичные слушания несостоявшимися, 

проект межевания – нарушающим мои имущественные 

права. Требую прекращения применения незаконно начатой 

градостроительной процедуры к территории моего квартала, 

ранее разделенного на земельные участки, в том числе 

земельные участки многоквартирных домов, и исключения 

из Государственного контракта № 609-г от 04.10.2011 г. 

городского квартала, с вышеуказанными адресными  

ориентирами: ул. Алабяна, Малый Песчаный пер., ул. 

Врубеля, Волоколамское ш.» 

72.  Рамишвили С.А. 

«Считаю, данные публичные слушания несостоявшимися, 

проект межевания – нарушающим мои имущественные 

права. Требую прекращения применения незаконно начатой 

градостроительной процедуры к территории моего квартала, 

ранее разделенного на земельные участки, в том числе 

земельные участки многоквартирных домов, и исключения 

из Государственного контракта № 609-г от 04.10.2011 г. 

городского квартала, с вышеуказанными адресными  

ориентирами: ул. Алабяна, Малый Песчаный пер., ул. 

Врубеля, Волоколамское ш.» 

73.  Сушинская А.В. 

«Считаю, данные публичные слушания несостоявшимися, 

проект межевания – нарушающим мои имущественные 

права. Требую прекращения применения незаконно начатой 

градостроительной процедуры к территории моего квартала, 

ранее разделенного на земельные участки, в том числе 

земельные участки многоквартирных домов, и исключения 

из Государственного контракта № 609-г от 04.10.2011 г. 

городского квартала, с вышеуказанными адресными  

ориентирами: ул. Алабяна, Малый Песчаный пер., ул. 

Врубеля, Волоколамское ш.» 

74.  Хоточкина О.В. 

«Считаю, данные публичные слушания несостоявшимися, 

проект межевания – нарушающим мои имущественные 

права. Требую прекращения применения незаконно начатой 

градостроительной процедуры к территории моего квартала, 

ранее разделенного на земельные участки, в том числе 

земельные участки многоквартирных домов, и исключения 

из Государственного контракта № 609-г от 04.10.2011 г. 

городского квартала, с вышеуказанными адресными  

ориентирами: ул. Алабяна, Малый Песчаный пер., ул. 

Врубеля, Волоколамское ш.» 

75.  Ростовцева Н.Ю. 

«Считаю, данные публичные слушания несостоявшимися, 

проект межевания – нарушающим мои имущественные 

права. Требую прекращения применения незаконно начатой 

градостроительной процедуры к территории моего квартала, 

ранее разделенного на земельные участки, в том числе 

земельные участки многоквартирных домов, и исключения 

из Государственного контракта № 609-г от 04.10.2011 г. 

городского квартала, с вышеуказанными адресными  

ориентирами: ул. Алабяна, Малый Песчаный пер., ул. 

Врубеля, Волоколамское ш.» 
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76.  Курзина Е.Н. 

«Считаю, данные публичные слушания несостоявшимися, 

проект межевания – нарушающим мои имущественные 

права. Требую прекращения применения незаконно начатой 

градостроительной процедуры к территории моего квартала, 

ранее разделенного на земельные участки, в том числе 

земельные участки многоквартирных домов, и исключения 

из Государственного контракта № 609-г от 04.10.2011 г. 

городского квартала, с вышеуказанными адресными  

ориентирами: ул. Алабяна, Малый Песчаный пер., ул. 

Врубеля, Волоколамское ш.» 

77.  Калеко В.Г. 

«Считаю, данные публичные слушания несостоявшимися, 

проект межевания – нарушающим мои имущественные 

права. Требую прекращения применения незаконно начатой 

градостроительной процедуры к территории моего квартала, 

ранее разделенного на земельные участки, в том числе 

земельные участки многоквартирных домов, и исключения 

из Государственного контракта № 609-г от 04.10.2011 г. 

городского квартала, с вышеуказанными адресными  

ориентирами: ул. Алабяна, Малый Песчаный пер., ул. 

Врубеля, Волоколамское ш.» 

78.  Мороз И.П. 

«Считаю, данные публичные слушания несостоявшимися, 

проект межевания – нарушающим мои имущественные 

права. Требую прекращения применения незаконно начатой 

градостроительной процедуры к территории моего квартала, 

ранее разделенного на земельные участки, в том числе 

земельные участки многоквартирных домов, и исключения 

из Государственного контракта № 609-г от 04.10.2011 г. 

городского квартала, с вышеуказанными адресными  

ориентирами: ул. Алабяна, Малый Песчаный пер., ул. 

Врубеля, Волоколамское ш.» 

79.  Поликарпов В.И. 

«Считаю, данные публичные слушания несостоявшимися, 

проект межевания – нарушающим мои имущественные 

права. Требую прекращения применения незаконно начатой 

градостроительной процедуры к территории моего квартала, 

ранее разделенного на земельные участки, в том числе 

земельные участки многоквартирных домов, и исключения 

из Государственного контракта № 609-г от 04.10.2011 г. 

городского квартала, с вышеуказанными адресными  

ориентирами: ул. Алабяна, Малый Песчаный пер., ул. 

Врубеля, Волоколамское ш.» 

80.  Строкина А.В. 

«Считаю, данные публичные слушания несостоявшимися, 

проект межевания – нарушающим мои имущественные 

права. Требую прекращения применения незаконно начатой 

градостроительной процедуры к территории моего квартала, 

ранее разделенного на земельные участки, в том числе 

земельные участки многоквартирных домов, и исключения 

из Государственного контракта № 609-г от 04.10.2011 г. 

городского квартала, с вышеуказанными адресными  

ориентирами: ул. Алабяна, Малый Песчаный пер., ул. 

Врубеля, Волоколамское ш.» 

81.  Хоточкин М.И. 

«Считаю, данные публичные слушания несостоявшимися, 

проект межевания – нарушающим мои имущественные 

права. Требую прекращения применения незаконно начатой 
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градостроительной процедуры к территории моего квартала, 

ранее разделенного на земельные участки, в том числе 

земельные участки многоквартирных домов, и исключения 

из Государственного контракта № 609-г от 04.10.2011 г. 

городского квартала, с вышеуказанными адресными  

ориентирами: ул. Алабяна, Малый Песчаный пер., ул. 

Врубеля, Волоколамское ш.» 

82.  Богомолов М.В. 

«Считаю, данные публичные слушания несостоявшимися, 

проект межевания – нарушающим мои имущественные 

права. Требую прекращения применения незаконно начатой 

градостроительной процедуры к территории моего квартала, 

ранее разделенного на земельные участки, в том числе 

земельные участки многоквартирных домов, и исключения 

из Государственного контракта № 609-г от 04.10.2011 г. 

городского квартала, с вышеуказанными адресными  

ориентирами: ул. Алабяна, Малый Песчаный пер., ул. 

Врубеля, Волоколамское ш.» 

83.  Папушкин В.В. 

«Считаю, данные публичные слушания несостоявшимися, 

проект межевания – нарушающим мои имущественные 

права. Требую прекращения применения незаконно начатой 

градостроительной процедуры к территории моего квартала, 

ранее разделенного на земельные участки, в том числе 

земельные участки многоквартирных домов, и исключения 

из Государственного контракта № 609-г от 04.10.2011 г. 

городского квартала, с вышеуказанными адресными  

ориентирами: ул. Алабяна, Малый Песчаный пер., ул. 

Врубеля, Волоколамское ш.» 

84.  Лазебник Е.Р. 

«Категорически возражаю против проекта межевания 

квартала, ограниченного улицами: Алабяна, Малый 

Песчаный переулок, Волоколамское шоссе, Ленинградский 

проспект - как незаконного и противоправного 

градостроительного документа» 

85.  Коровина А.В. 

«Считаю, данные публичные слушания несостоявшимися, 

проект межевания – нарушающим мои имущественные 

права. Требую прекращения применения незаконно начатой 

градостроительной процедуры к территории моего квартала, 

ранее разделенного на земельные участки, в том числе 

земельные участки многоквартирных домов, и исключения 

из Государственного контракта № 609-г от 04.10.2011 г. 

городского квартала, с вышеуказанными адресными  

ориентирами: ул. Алабяна, Малый Песчаный пер., ул. 

Врубеля, Волоколамское ш.» 

86.  Елизарова Т.А. 

«Считаю, данные публичные слушания несостоявшимися, 

проект межевания – нарушающим мои имущественные 

права. Требую прекращения применения незаконно начатой 

градостроительной процедуры к территории моего квартала, 

ранее разделенного на земельные участки, в том числе 

земельные участки многоквартирных домов, и исключения 

из Государственного контракта № 609-г от 04.10.2011 г. 

городского квартала, с вышеуказанными адресными  

ориентирами: ул. Алабяна, Малый Песчаный пер., ул. 

Врубеля, Волоколамское ш.» 

87.  Курбатова В.И. «Считаю, данные публичные слушания несостоявшимися, 
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проект межевания – нарушающим мои имущественные 

права. Требую прекращения применения незаконно начатой 

градостроительной процедуры к территории моего квартала, 

ранее разделенного на земельные участки, в том числе 

земельные участки многоквартирных домов, и исключения 

из Государственного контракта № 609-г от 04.10.2011 г. 

городского квартала, с вышеуказанными адресными  

ориентирами: ул. Алабяна, Малый Песчаный пер., ул. 

Врубеля, Волоколамское ш.» 

88.  Курбатов К.А. 

«Считаю, данные публичные слушания несостоявшимися, 

проект межевания – нарушающим мои имущественные 

права. Требую прекращения применения незаконно начатой 

градостроительной процедуры к территории моего квартала, 

ранее разделенного на земельные участки, в том числе 

земельные участки многоквартирных домов, и исключения 

из Государственного контракта № 609-г от 04.10.2011 г. 

городского квартала, с вышеуказанными адресными  

ориентирами: ул. Алабяна, Малый Песчаный пер., ул. 

Врубеля, Волоколамское ш.» 

89.  Лоторев А.Н. 

«Считаю, данные публичные слушания несостоявшимися, 

проект межевания – нарушающим мои имущественные 

права. Требую прекращения применения незаконно начатой 

градостроительной процедуры к территории моего квартала, 

ранее разделенного на земельные участки, в том числе 

земельные участки многоквартирных домов, и исключения 

из Государственного контракта № 609-г от 04.10.2011 г. 

городского квартала, с вышеуказанными адресными  

ориентирами: ул. Алабяна, Малый Песчаный пер., ул. 

Врубеля, Волоколамское ш.» 

90.  Соколова Г.А. 

«Считаю, данные публичные слушания несостоявшимися, 

проект межевания – нарушающим мои имущественные 

права. Требую прекращения применения незаконно начатой 

градостроительной процедуры к территории моего квартала, 

ранее разделенного на земельные участки, в том числе 

земельные участки многоквартирных домов, и исключения 

из Государственного контракта № 609-г от 04.10.2011 г. 

городского квартала, с вышеуказанными адресными  

ориентирами: ул. Алабяна, Малый Песчаный пер., ул. 

Врубеля, Волоколамское ш.» 

91.  Чувашин Р.Е. 

«Считаю, данные публичные слушания несостоявшимися, 

проект межевания – нарушающим мои имущественные 

права. Требую прекращения применения незаконно начатой 

градостроительной процедуры к территории моего квартала, 

ранее разделенного на земельные участки, в том числе 

земельные участки многоквартирных домов, и исключения 

из Государственного контракта № 609-г от 04.10.2011 г. 

городского квартала, с вышеуказанными адресными  

ориентирами: ул. Алабяна, Малый Песчаный пер., ул. 

Врубеля, Волоколамское ш.» 

92.  Славинская О.Е. 

«Считаю, данные публичные слушания несостоявшимися, 

проект межевания – нарушающим мои имущественные 

права. Требую прекращения применения незаконно начатой 

градостроительной процедуры к территории моего квартала, 
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ранее разделенного на земельные участки, в том числе 

земельные участки многоквартирных домов, и исключения 

из Государственного контракта № 609-г от 04.10.2011 г. 

городского квартала, с вышеуказанными адресными  

ориентирами: ул. Алабяна, Малый Песчаный пер., ул. 

Врубеля, Волоколамское ш.» 

93.  Варенцова Ж.В. 

«Считаю, данные публичные слушания несостоявшимися, 

проект межевания – нарушающим мои имущественные 

права. Требую прекращения применения незаконно начатой 

градостроительной процедуры к территории моего квартала, 

ранее разделенного на земельные участки, в том числе 

земельные участки многоквартирных домов, и исключения 

из Государственного контракта № 609-г от 04.10.2011 г. 

городского квартала, с вышеуказанными адресными  

ориентирами: ул. Алабяна, Малый Песчаный пер., ул. 

Врубеля, Волоколамское ш.»  

94.  Дикова И.В. 

«Считаю, данные публичные слушания несостоявшимися, 

проект межевания – нарушающим мои имущественные 

права. Требую прекращения применения незаконно начатой 

градостроительной процедуры к территории моего квартала, 

ранее разделенного на земельные участки, в том числе 

земельные участки многоквартирных домов, и исключения 

из Государственного контракта № 609-г от 04.10.2011 г. 

городского квартала, с вышеуказанными адресными  

ориентирами: ул. Алабяна, Малый Песчаный пер., ул. 

Врубеля, Волоколамское ш.» 

95.  Елецкая О.А. 

«Считаю, данные публичные слушания несостоявшимися, 

проект межевания – нарушающим мои имущественные 

права. Требую прекращения применения незаконно начатой 

градостроительной процедуры к территории моего квартала, 

ранее разделенного на земельные участки, в том числе 

земельные участки многоквартирных домов, и исключения 

из Государственного контракта № 609-г от 04.10.2011 г. 

городского квартала, с вышеуказанными адресными  

ориентирами: ул. Алабяна, Малый Песчаный пер., ул. 

Врубеля, Волоколамское ш.» 

96.  Баратянц Л.М. 

«Считаю, данные публичные слушания несостоявшимися, 

проект межевания – нарушающим мои имущественные 

права. Требую прекращения применения незаконно начатой 

градостроительной процедуры к территории моего квартала, 

ранее разделенного на земельные участки, в том числе 

земельные участки многоквартирных домов, и исключения 

из Государственного контракта № 609-г от 04.10.2011 г. 

городского квартала, с вышеуказанными адресными  

ориентирами: ул. Алабяна, Малый Песчаный пер., ул. 

Врубеля, Волоколамское ш.» 

97.  Силаева Л.А. 

«Считаю, данные публичные слушания несостоявшимися, 

проект межевания – нарушающим мои имущественные 

права. Требую прекращения применения незаконно начатой 

градостроительной процедуры к территории моего квартала, 

ранее разделенного на земельные участки, в том числе 

земельные участки многоквартирных домов, и исключения 

из Государственного контракта № 609-г от 04.10.2011 г. 
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городского квартала, с вышеуказанными адресными  

ориентирами: ул. Алабяна, Малый Песчаный пер., ул. 

Врубеля, Волоколамское ш.» 

98.  Исаева Н.Е. 

«Считаю, данные публичные слушания несостоявшимися, 

проект межевания – нарушающим мои имущественные 

права. Требую прекращения применения незаконно начатой 

градостроительной процедуры к территории моего квартала, 

ранее разделенного на земельные участки, в том числе 

земельные участки многоквартирных домов, и исключения 

из Государственного контракта № 609-г от 04.10.2011 г. 

городского квартала, с вышеуказанными адресными  

ориентирами: ул. Алабяна, Малый Песчаный пер., ул. 

Врубеля, Волоколамское ш.» 

99.  Ветрова Е.Н. 

«Считаю, данные публичные слушания несостоявшимися, 

проект межевания – нарушающим мои имущественные 

права. Требую прекращения применения незаконно начатой 

градостроительной процедуры к территории моего квартала, 

ранее разделенного на земельные участки, в том числе 

земельные участки многоквартирных домов, и исключения 

из Государственного контракта № 609-г от 04.10.2011 г. 

городского квартала, с вышеуказанными адресными  

ориентирами: ул. Алабяна, Малый Песчаный пер., ул. 

Врубеля, Волоколамское ш.» 

100.  Баранов А.А. 

«Считаю, данные публичные слушания несостоявшимися, 

проект межевания – нарушающим мои имущественные 

права. Требую прекращения применения незаконно начатой 

градостроительной процедуры к территории моего квартала, 

ранее разделенного на земельные участки, в том числе 

земельные участки многоквартирных домов, и исключения 

из Государственного контракта № 609-г от 04.10.2011 г. 

городского квартала, с вышеуказанными адресными  

ориентирами: ул. Алабяна, Малый Песчаный пер., ул. 

Врубеля, Волоколамское ш.» 

101.  Баранов Д.Г. 

«Считаю, данные публичные слушания несостоявшимися, 

проект межевания – нарушающим мои имущественные 

права. Требую прекращения применения незаконно начатой 

градостроительной процедуры к территории моего квартала, 

ранее разделенного на земельные участки, в том числе 

земельные участки многоквартирных домов, и исключения 

из Государственного контракта № 609-г от 04.10.2011 г. 

городского квартала, с вышеуказанными адресными  

ориентирами: ул. Алабяна, Малый Песчаный пер., ул. 

Врубеля, Волоколамское ш.» 

102.  Баранова Н.П. 

«Считаю, данные публичные слушания несостоявшимися, 

проект межевания – нарушающим мои имущественные 

права. Требую прекращения применения незаконно начатой 

градостроительной процедуры к территории моего квартала, 

ранее разделенного на земельные участки, в том числе 

земельные участки многоквартирных домов, и исключения 

из Государственного контракта № 609-г от 04.10.2011 г. 

городского квартала, с вышеуказанными адресными  

ориентирами: ул. Алабяна, Малый Песчаный пер., ул. 

Врубеля, Волоколамское ш.» 
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103.  Будавари М.И. 

«Считаю, данные публичные слушания несостоявшимися, 

проект межевания – нарушающим мои имущественные 

права. Требую прекращения применения незаконно начатой 

градостроительной процедуры к территории моего квартала, 

ранее разделенного на земельные участки, в том числе 

земельные участки многоквартирных домов, и исключения 

из Государственного контракта № 609-г от 04.10.2011 г. 

городского квартала, с вышеуказанными адресными  

ориентирами: ул. Алабяна, Малый Песчаный пер., ул. 

Врубеля, Волоколамское ш.» 

104.  Бобков Ю.Г. 

«Считаю, данные публичные слушания несостоявшимися, 

проект межевания – нарушающим мои имущественные 

права. Требую прекращения применения незаконно начатой 

градостроительной процедуры к территории моего квартала, 

ранее разделенного на земельные участки, в том числе 

земельные участки многоквартирных домов, и исключения 

из Государственного контракта № 609-г от 04.10.2011 г. 

городского квартала, с вышеуказанными адресными  

ориентирами: ул. Алабяна, Малый Песчаный пер., ул. 

Врубеля, Волоколамское ш.» 

105.  Сафонов М.В. 

«Считаю, данные публичные слушания несостоявшимися, 

проект межевания – нарушающим мои имущественные 

права. Требую прекращения применения незаконно начатой 

градостроительной процедуры к территории моего квартала, 

ранее разделенного на земельные участки, в том числе 

земельные участки многоквартирных домов, и исключения 

из Государственного контракта № 609-г от 04.10.2011 г. 

городского квартала, с вышеуказанными адресными  

ориентирами: ул. Алабяна, Малый Песчаный пер., ул. 

Врубеля, Волоколамское ш.» 

106.  Борисов С.А. 

«Считаю, данные публичные слушания несостоявшимися, 

проект межевания – нарушающим мои имущественные 

права. Требую прекращения применения незаконно начатой 

градостроительной процедуры к территории моего квартала, 

ранее разделенного на земельные участки, в том числе 

земельные участки многоквартирных домов, и исключения 

из Государственного контракта № 609-г от 04.10.2011 г. 

городского квартала, с вышеуказанными адресными  

ориентирами: ул. Алабяна, Малый Песчаный пер., ул. 

Врубеля, Волоколамское ш.» 

107.  Малошицкая О.А. 

«Считаю, данные публичные слушания несостоявшимися, 

проект межевания – нарушающим мои имущественные 

права. Требую прекращения применения незаконно начатой 

градостроительной процедуры к территории моего квартала, 

ранее разделенного на земельные участки, в том числе 

земельные участки многоквартирных домов, и исключения 

из Государственного контракта № 609-г от 04.10.2011 г. 

городского квартала, с вышеуказанными адресными  

ориентирами: ул. Алабяна, Малый Песчаный пер., ул. 

Врубеля, Волоколамское ш.» 

108.  Ковалев Е.Ю. 

«Считаю, данные публичные слушания несостоявшимися, 

проект межевания – нарушающим мои имущественные 

права. Требую прекращения применения незаконно начатой 
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градостроительной процедуры к территории моего квартала, 

ранее разделенного на земельные участки, в том числе 

земельные участки многоквартирных домов, и исключения 

из Государственного контракта № 609-г от 04.10.2011 г. 

городского квартала, с вышеуказанными адресными  

ориентирами: ул. Алабяна, Малый Песчаный пер., ул. 

Врубеля, Волоколамское ш.» 

109.  Певзнер А.А. 

«Считаю, данные публичные слушания несостоявшимися, 

проект межевания – нарушающим мои имущественные 

права. Требую прекращения применения незаконно начатой 

градостроительной процедуры к территории моего квартала, 

ранее разделенного на земельные участки, в том числе 

земельные участки многоквартирных домов, и исключения 

из Государственного контракта № 609-г от 04.10.2011 г. 

городского квартала, с вышеуказанными адресными  

ориентирами: ул. Алабяна, Малый Песчаный пер., ул. 

Врубеля, Волоколамское ш.» 

110.  Супрунюк Л.Е. 

«Считаю, данные публичные слушания несостоявшимися, 

проект межевания – нарушающим мои имущественные 

права. Требую прекращения применения незаконно начатой 

градостроительной процедуры к территории моего квартала, 

ранее разделенного на земельные участки, в том числе 

земельные участки многоквартирных домов, и исключения 

из Государственного контракта № 609-г от 04.10.2011 г. 

городского квартала, с вышеуказанными адресными  

ориентирами: ул. Алабяна, Малый Песчаный пер., ул. 

Врубеля, Волоколамское ш.» 

111.  Шашков А.Ф. 

«Считаю, данные публичные слушания несостоявшимися, 

проект межевания – нарушающим мои имущественные 

права. Требую прекращения применения незаконно начатой 

градостроительной процедуры к территории моего квартала, 

ранее разделенного на земельные участки, в том числе 

земельные участки многоквартирных домов, и исключения 

из Государственного контракта № 609-г от 04.10.2011 г. 

городского квартала, с вышеуказанными адресными  

ориентирами: ул. Алабяна, Малый Песчаный пер., ул. 

Врубеля, Волоколамское ш.» 

112.  Славинский Д.Ю. 

«Считаю, данные публичные слушания несостоявшимися, 

проект межевания – нарушающим мои имущественные 

права. Требую прекращения применения незаконно начатой 

градостроительной процедуры к территории моего квартала, 

ранее разделенного на земельные участки, в том числе 

земельные участки многоквартирных домов, и исключения 

из Государственного контракта № 609-г от 04.10.2011 г. 

городского квартала, с вышеуказанными адресными  

ориентирами: ул. Алабяна, Малый Песчаный пер., ул. 

Врубеля, Волоколамское ш.» 

113.  Славинская И.Ю. 

«Считаю, данные публичные слушания несостоявшимися, 

проект межевания – нарушающим мои имущественные 

права. Требую прекращения применения незаконно начатой 

градостроительной процедуры к территории моего квартала, 

ранее разделенного на земельные участки, в том числе 

земельные участки многоквартирных домов, и исключения 
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из Государственного контракта № 609-г от 04.10.2011 г. 

городского квартала, с вышеуказанными адресными  

ориентирами: ул. Алабяна, Малый Песчаный пер., ул. 

Врубеля, Волоколамское ш.» 

114.  Алтухов И.А. 

«Признать публичные слушания по проекту межевания, 

организованные 03.08.2015 недействительными и 

нарушающими права собственников» 

115.  Алтухова И.П. «Признать слушания недействительными» 

116.  Касеева У.Р. 

«Считаю, данные публичные слушания несостоявшимися, 

проект межевания – нарушающим мои имущественные 

права. Требую прекращения применения незаконно начатой 

градостроительной процедуры к территории моего квартала, 

ранее разделенного на земельные участки, в том числе 

земельные участки многоквартирных домов, и исключения 

из Государственного контракта № 609-г от 04.10.2011 г. 

городского квартала, с вышеуказанными адресными  

ориентирами: ул. Алабяна, Малый Песчаный пер., ул. 

Врубеля, Волоколамское ш.» 

117.  Касеева Н.А. 

«Считаю, данные публичные слушания несостоявшимися, 

проект межевания – нарушающим мои имущественные 

права. Требую прекращения применения незаконно начатой 

градостроительной процедуры к территории моего квартала, 

ранее разделенного на земельные участки, в том числе 

земельные участки многоквартирных домов, и исключения 

из Государственного контракта № 609-г от 04.10.2011 г. 

городского квартала, с вышеуказанными адресными  

ориентирами: ул. Алабяна, Малый Песчаный пер., ул. 

Врубеля, Волоколамское ш.» 

118.  Касеев Р.Р. 

«Считаю, данные публичные слушания несостоявшимися, 

проект межевания – нарушающим мои имущественные 

права. Требую прекращения применения незаконно начатой 

градостроительной процедуры к территории моего квартала, 

ранее разделенного на земельные участки, в том числе 

земельные участки многоквартирных домов, и исключения 

из Государственного контракта № 609-г от 04.10.2011 г. 

городского квартала, с вышеуказанными адресными  

ориентирами: ул. Алабяна, Малый Песчаный пер., ул. 

Врубеля, Волоколамское ш.» 

119.  Волкова Л.В. 

«Считаю, данные публичные слушания несостоявшимися, 

проект межевания – нарушающим мои имущественные 

права. Требую прекращения применения незаконно начатой 

градостроительной процедуры к территории моего квартала, 

ранее разделенного на земельные участки, в том числе 

земельные участки многоквартирных домов, и исключения 

из Государственного контракта № 609-г от 04.10.2011 г. 

городского квартала, с вышеуказанными адресными  

ориентирами: ул. Алабяна, Малый Песчаный пер., ул. 

Врубеля, Волоколамское ш.» 

120.  Чайковский В.Н. 

«Считаю, данные публичные слушания несостоявшимися, 

проект межевания – нарушающим мои имущественные 

права. Требую прекращения применения незаконно начатой 

градостроительной процедуры к территории моего квартала, 
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ранее разделенного на земельные участки, в том числе 

земельные участки многоквартирных домов, и исключения 

из Государственного контракта № 609-г от 04.10.2011 г. 

городского квартала, с вышеуказанными адресными  

ориентирами: ул. Алабяна, Малый Песчаный пер., ул. 

Врубеля, Волоколамское ш.» 

121.  Чайковская В.С. 

«Считаю, данные публичные слушания несостоявшимися, 

проект межевания – нарушающим мои имущественные 

права. Требую прекращения применения незаконно начатой 

градостроительной процедуры к территории моего квартала, 

ранее разделенного на земельные участки, в том числе 

земельные участки многоквартирных домов, и исключения 

из Государственного контракта № 609-г от 04.10.2011 г. 

городского квартала, с вышеуказанными адресными  

ориентирами: ул. Алабяна, Малый Песчаный пер., ул. 

Врубеля, Волоколамское ш.» 

122.  Чайковская М.В. 

«Считаю, данные публичные слушания несостоявшимися, 

проект межевания – нарушающим мои имущественные 

права. Требую прекращения применения незаконно начатой 

градостроительной процедуры к территории моего квартала, 

ранее разделенного на земельные участки, в том числе 

земельные участки многоквартирных домов, и исключения 

из Государственного контракта № 609-г от 04.10.2011 г. 

городского квартала, с вышеуказанными адресными  

ориентирами: ул. Алабяна, Малый Песчаный пер., ул. 

Врубеля, Волоколамское ш.» 

123.  Яшина Л.А. 

«Считаю, данные публичные слушания несостоявшимися, 

проект межевания – нарушающим мои имущественные 

права. Требую прекращения применения незаконно начатой 

градостроительной процедуры к территории моего квартала, 

ранее разделенного на земельные участки, в том числе 

земельные участки многоквартирных домов, и исключения 

из Государственного контракта № 609-г от 04.10.2011 г. 

городского квартала, с вышеуказанными адресными  

ориентирами: ул. Алабяна, Малый Песчаный пер., ул. 

Врубеля, Волоколамское ш.» 

124.  Хоточкин В.А. 

«Считаю, данные публичные слушания несостоявшимися, 

проект межевания – нарушающим мои имущественные 

права. Требую прекращения применения незаконно начатой 

градостроительной процедуры к территории моего квартала, 

ранее разделенного на земельные участки, в том числе 

земельные участки многоквартирных домов, и исключения 

из Государственного контракта № 609-г от 04.10.2011 г. 

городского квартала, с вышеуказанными адресными  

ориентирами: ул. Алабяна, Малый Песчаный пер., ул. 

Врубеля, Волоколамское ш.» 

125.  Хоточкина И.В. 

«Считаю, данные публичные слушания несостоявшимися, 

проект межевания – нарушающим мои имущественные 

права. Требую прекращения применения незаконно начатой 

градостроительной процедуры к территории моего квартала, 

ранее разделенного на земельные участки, в том числе 

земельные участки многоквартирных домов, и исключения 

из Государственного контракта № 609-г от 04.10.2011 г. 
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городского квартала, с вышеуказанными адресными  

ориентирами: ул. Алабяна, Малый Песчаный пер., ул. 

Врубеля, Волоколамское ш.» 

126.  Марченко А.М. 

«Считаю, данные публичные слушания несостоявшимися, 

проект межевания – нарушающим мои имущественные 

права. Требую прекращения применения незаконно начатой 

градостроительной процедуры к территории моего квартала, 

ранее разделенного на земельные участки, в том числе 

земельные участки многоквартирных домов, и исключения 

из Государственного контракта № 609-г от 04.10.2011 г. 

городского квартала, с вышеуказанными адресными  

ориентирами: ул. Алабяна, Малый Песчаный пер., ул. 

Врубеля, Волоколамское ш.» 

127.  Невраева Е.В. 

Межевание должно быть проведено исходя из нормативов 

0,968-1,013 га, а не 0,602 га!!! Перенести публичные 

слушания на октябрь месяц 2015 

128.  Ананьев Д.А. 

«Считаю, данные публичные слушания несостоявшимися, 

проект межевания – нарушающим мои имущественные 

права. Требую прекращения применения незаконно начатой 

градостроительной процедуры к территории моего квартала, 

ранее разделенного на земельные участки, в том числе 

земельные участки многоквартирных домов, и исключения 

из Государственного контракта № 609-г от 04.10.2011 г. 

городского квартала, с вышеуказанными адресными  

ориентирами: ул. Алабяна, Малый Песчаный пер., ул. 

Врубеля, Волоколамское ш.» 

129.  Бурмистрова Н.А. 

«Считаю, данные публичные слушания несостоявшимися, 

проект межевания – нарушающим мои имущественные 

права. Требую прекращения применения незаконно начатой 

градостроительной процедуры к территории моего квартала, 

ранее разделенного на земельные участки, в том числе 

земельные участки многоквартирных домов, и исключения 

из Государственного контракта № 609-г от 04.10.2011 г. 

городского квартала, с вышеуказанными адресными  

ориентирами: ул. Алабяна, Малый Песчаный пер., ул. 

Врубеля, Волоколамское ш.» 

130.  Боровикова И.П. 

«Считаю, данные публичные слушания несостоявшимися, 

проект межевания – нарушающим мои имущественные 

права. Требую прекращения применения незаконно начатой 

градостроительной процедуры к территории моего квартала, 

ранее разделенного на земельные участки, в том числе 

земельные участки многоквартирных домов, и исключения 

из Государственного контракта № 609-г от 04.10.2011 г. 

городского квартала, с вышеуказанными адресными  

ориентирами: ул. Алабяна, Малый Песчаный пер., ул. 

Врубеля, Волоколамское ш.» 

131.  Боровиков А.М. 

«Считаю, данные публичные слушания несостоявшимися, 

проект межевания – нарушающим мои имущественные 

права. Требую прекращения применения незаконно начатой 

градостроительной процедуры к территории моего квартала, 

ранее разделенного на земельные участки, в том числе 

земельные участки многоквартирных домов, и исключения 

из Государственного контракта № 609-г от 04.10.2011 г. 
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городского квартала, с вышеуказанными адресными  

ориентирами: ул. Алабяна, Малый Песчаный пер., ул. 

Врубеля, Волоколамское ш.» 

132.  Глушенкова Н.А. 

«Считаю, данные публичные слушания несостоявшимися, 

проект межевания – нарушающим мои имущественные 

права. Требую прекращения применения незаконно начатой 

градостроительной процедуры к территории моего квартала, 

ранее разделенного на земельные участки, в том числе 

земельные участки многоквартирных домов, и исключения 

из Государственного контракта № 609-г от 04.10.2011 г. 

городского квартала, с вышеуказанными адресными  

ориентирами: ул. Алабяна, Малый Песчаный пер., ул. 

Врубеля, Волоколамское ш.» 

133.  Строкина В.В. 

«Считаю, данные публичные слушания несостоявшимися, 

проект межевания – нарушающим мои имущественные 

права. Требую прекращения применения незаконно начатой 

градостроительной процедуры к территории моего квартала, 

ранее разделенного на земельные участки, в том числе 

земельные участки многоквартирных домов, и исключения 

из Государственного контракта № 609-г от 04.10.2011 г. 

городского квартала, с вышеуказанными адресными  

ориентирами: ул. Алабяна, Малый Песчаный пер., ул. 

Врубеля, Волоколамское ш.» 

134.  Мартынов А.И. 

«Считаю, данные публичные слушания несостоявшимися, 

проект межевания – нарушающим мои имущественные 

права. Требую прекращения применения незаконно начатой 

градостроительной процедуры к территории моего квартала, 

ранее разделенного на земельные участки, в том числе 

земельные участки многоквартирных домов, и исключения 

из Государственного контракта № 609-г от 04.10.2011 г. 

городского квартала, с вышеуказанными адресными  

ориентирами: ул. Алабяна, Малый Песчаный пер., ул. 

Врубеля, Волоколамское ш.» 

135.  Яровая Е.А. 

«Считаю, данные публичные слушания несостоявшимися, 

проект межевания – нарушающим мои имущественные 

права. Требую прекращения применения незаконно начатой 

градостроительной процедуры к территории моего квартала, 

ранее разделенного на земельные участки, в том числе 

земельные участки многоквартирных домов, и исключения 

из Государственного контракта № 609-г от 04.10.2011 г. 

городского квартала, с вышеуказанными адресными  

ориентирами: ул. Алабяна, Малый Песчаный пер., ул. 

Врубеля, Волоколамское ш.» 

136.  Литвинова Т.Ю. 

«Считаю, данные публичные слушания несостоявшимися, 

проект межевания – нарушающим мои имущественные 

права. Требую прекращения применения незаконно начатой 

градостроительной процедуры к территории моего квартала, 

ранее разделенного на земельные участки, в том числе 

земельные участки многоквартирных домов, и исключения 

из Государственного контракта № 609-г от 04.10.2011 г. 

городского квартала, с вышеуказанными адресными  

ориентирами: ул. Алабяна, Малый Песчаный пер., ул. 

Врубеля, Волоколамское ш.» 
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137.  Табак А.В. 

«Считаю, данные публичные слушания несостоявшимися, 

проект межевания – нарушающим мои имущественные 

права. Требую прекращения применения незаконно начатой 

градостроительной процедуры к территории моего квартала, 

ранее разделенного на земельные участки, в том числе 

земельные участки многоквартирных домов, и исключения 

из Государственного контракта № 609-г от 04.10.2011 г. 

городского квартала, с вышеуказанными адресными  

ориентирами: ул. Алабяна, Малый Песчаный пер., ул. 

Врубеля, Волоколамское ш.» 

138.  Акимова Л.И. 

«Считаю, данные публичные слушания несостоявшимися, 

проект межевания – нарушающим мои имущественные 

права. Требую прекращения применения незаконно начатой 

градостроительной процедуры к территории моего квартала, 

ранее разделенного на земельные участки, в том числе 

земельные участки многоквартирных домов, и исключения 

из Государственного контракта № 609-г от 04.10.2011 г. 

городского квартала, с вышеуказанными адресными  

ориентирами: ул. Алабяна, Малый Песчаный пер., ул. 

Врубеля, Волоколамское ш.» 

139.  Табак В.М. 

«Считаю, данные публичные слушания несостоявшимися, 

проект межевания – нарушающим мои имущественные 

права. Требую прекращения применения незаконно начатой 

градостроительной процедуры к территории моего квартала, 

ранее разделенного на земельные участки, в том числе 

земельные участки многоквартирных домов, и исключения 

из Государственного контракта № 609-г от 04.10.2011 г. 

городского квартала, с вышеуказанными адресными  

ориентирами: ул. Алабяна, Малый Песчаный пер., ул. 

Врубеля, Волоколамское ш.» 

140.  Быкова О.А. 

«Считаю, данные публичные слушания несостоявшимися, 

проект межевания – нарушающим мои имущественные 

права. Требую прекращения применения незаконно начатой 

градостроительной процедуры к территории моего квартала, 

ранее разделенного на земельные участки, в том числе 

земельные участки многоквартирных домов, и исключения 

из Государственного контракта № 609-г от 04.10.2011 г. 

городского квартала, с вышеуказанными адресными  

ориентирами: ул. Алабяна, Малый Песчаный пер., ул. 

Врубеля, Волоколамское ш.» 

141.  Быков Б.С. 

«Считаю, данные публичные слушания несостоявшимися, 

проект межевания – нарушающим мои имущественные 

права. Требую прекращения применения незаконно начатой 

градостроительной процедуры к территории моего квартала, 

ранее разделенного на земельные участки, в том числе 

земельные участки многоквартирных домов, и исключения 

из Государственного контракта № 609-г от 04.10.2011 г. 

городского квартала, с вышеуказанными адресными  

ориентирами: ул. Алабяна, Малый Песчаный пер., ул. 

Врубеля, Волоколамское ш.» 

142.  Быков С.Ф. 

«Считаю, данные публичные слушания несостоявшимися, 

проект межевания – нарушающим мои имущественные 

права. Требую прекращения применения незаконно начатой 



115 

 

градостроительной процедуры к территории моего квартала, 

ранее разделенного на земельные участки, в том числе 

земельные участки многоквартирных домов, и исключения 

из Государственного контракта № 609-г от 04.10.2011 г. 

городского квартала, с вышеуказанными адресными  

ориентирами: ул. Алабяна, Малый Песчаный пер., ул. 

Врубеля, Волоколамское ш.» 

143.  Семенов С.В. 

«Считаю, данные публичные слушания несостоявшимися, 

проект межевания – нарушающим мои имущественные 

права. Требую прекращения применения незаконно начатой 

градостроительной процедуры к территории моего квартала, 

ранее разделенного на земельные участки, в том числе 

земельные участки многоквартирных домов, и исключения 

из Государственного контракта № 609-г от 04.10.2011 г. 

городского квартала, с вышеуказанными адресными  

ориентирами: ул. Алабяна, Малый Песчаный пер., ул. 

Врубеля, Волоколамское ш.» 

144.  Лоншакова Н.А. 

«Считаю, данные публичные слушания несостоявшимися, 

проект межевания – нарушающим мои имущественные 

права. Требую прекращения применения незаконно начатой 

градостроительной процедуры к территории моего квартала, 

ранее разделенного на земельные участки, в том числе 

земельные участки многоквартирных домов, и исключения 

из Государственного контракта № 609-г от 04.10.2011 г. 

городского квартала, с вышеуказанными адресными  

ориентирами: ул. Алабяна, Малый Песчаный пер., ул. 

Врубеля, Волоколамское ш.» 

145.  Грудзинская Л.А.  

«Считаю, данные публичные слушания несостоявшимися, 

проект межевания – нарушающим мои имущественные 

права. Требую прекращения применения незаконно начатой 

градостроительной процедуры к территории моего квартала, 

ранее разделенного на земельные участки, в том числе 

земельные участки многоквартирных домов, и исключения 

из Государственного контракта № 609-г от 04.10.2011 г. 

городского квартала, с вышеуказанными адресными  

ориентирами: ул. Алабяна, Малый Песчаный пер., ул. 

Врубеля, Волоколамское ш. Документов на право 

собственности с собой нет, так как не была 

проинформирована. Информации о проведении собрания 

нигде не было размещено» 

146.  Панлиян Т.Г. 

«Считаю, данные публичные слушания несостоявшимися, 

проект межевания – нарушающим мои имущественные 

права. Требую прекращения применения незаконно начатой 

градостроительной процедуры к территории моего квартала, 

ранее разделенного на земельные участки, в том числе 

земельные участки многоквартирных домов, и исключения 

из Государственного контракта № 609-г от 04.10.2011 г. 

городского квартала, с вышеуказанными адресными  

ориентирами: ул. Алабяна, Малый Песчаный пер., ул. 

Врубеля, Волоколамское ш.» 

147.  Панлиян Е.И. 

«Считаю, данные публичные слушания несостоявшимися, 

проект межевания – нарушающим мои имущественные 

права. Требую прекращения применения незаконно начатой 
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градостроительной процедуры к территории моего квартала, 

ранее разделенного на земельные участки, в том числе 

земельные участки многоквартирных домов, и исключения 

из Государственного контракта № 609-г от 04.10.2011 г. 

городского квартала, с вышеуказанными адресными  

ориентирами: ул. Алабяна, Малый Песчаный пер., ул. 

Врубеля, Волоколамское ш.» 

148.  Баулина Н.Л. 

«Считаю, данные публичные слушания несостоявшимися, 

проект межевания – нарушающим мои имущественные 

права. Требую прекращения применения незаконно начатой 

градостроительной процедуры к территории моего квартала, 

ранее разделенного на земельные участки, в том числе 

земельные участки многоквартирных домов, и исключения 

из Государственного контракта № 609-г от 04.10.2011 г. 

городского квартала, с вышеуказанными адресными  

ориентирами: ул. Алабяна, Малый Песчаный пер., ул. 

Врубеля, Волоколамское ш.» 

149.  Прокопив И.А. 

«Считаю, данные публичные слушания несостоявшимися, 

проект межевания – нарушающим мои имущественные 

права. Требую прекращения применения незаконно начатой 

градостроительной процедуры к территории моего квартала, 

ранее разделенного на земельные участки, в том числе 

земельные участки многоквартирных домов, и исключения 

из Государственного контракта № 609-г от 04.10.2011 г. 

городского квартала, с вышеуказанными адресными  

ориентирами: ул. Алабяна, Малый Песчаный пер., ул. 

Врубеля, Волоколамское ш.» 

150.  Саломатина Н.В. 

«Уточнить границы земельного участка. Границей является 

также Ленинградский проспект дублер вдоль корпусов 

1,2,3,4 дома 77/2» 

151.  Володина Н.В. 

«1. Определить собственникам жилых помещений нашего 

МКД на праве собственности придомовую территорию, 

исходя из нормативов в зависимости от площади дома по 

наружному обмеру с дорожкой, парковкой автомобилей и 

частью двора. 

2. Перенести проведение публичных слушаний на осень, 

когда большинство собственников жилых помещений МКД 

находятся в Москве. 

3. Земля выделялась для строительства дома исполнительной 

властью, перемежевание ее в целях предела земельной 

собственности нарушает действующее законодательство, и 

преступно» 

152.  Козловский Е.В. 

«Перенести дату слушаний на Октябрь 2015г., так как 

большинство жителей нашего дома находятся в отпуске или 

на даче. А я лично, не могу принять участие в активной 

работе, посвященной этому вопросу в связи с предстоящим 

отпуском» 

153.  Бармина Е.А. 

«1. Перенести публичные слушания на октябрь месяц 2015г., 

так как в предлагаемый для этой процедуры период 

большинство жителей находятся за городом, на отдыхе и не 

могут принять активное участие в публичных слушаниях. 

2. Исключить квартал, ограниченный ул. Алабяна, Малый 

Песчаный пер., ул. Врубеля и Волоколамским шоссе, из 
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проекта межевания» 

154.  Бабаев М.Л. 

«1. Перенести публичные слушания на октябрь месяц 2015г., 

так как в предлагаемый для этой процедуры период 

большинство жителей находятся за городом, на отдыхе и не 

могут принять активное участие в публичных слушаниях. 

2. Исключить квартал, ограниченный ул. Алабяна, Малый 

Песчаный пер., ул. Врубеля и Волоколамским шоссе, из 

городской программы межевания» 

155.  Кириенкова К.С. 

«1. Перенести публичные слушания на октябрь месяц 2015г., 

так как в предлагаемый для этой процедуры период 

большинство жителей находятся за городом, на отдыхе и не 

могут принять активное участие в публичных слушаниях. 

2. Исключить квартал, ограниченный ул. Алабяна, Малый 

Песчаный пер., ул. Врубеля и Волоколамским шоссе, из 

проекта межевания» 

156.  Русских Т.К. 

«Считаю данные публичные слушания несостоявшимися. 

Проект межевания – нарушающий имущественные права 

собственников. Требуем прекращения применения 

незаконно начатой градостроительной процедуры  к 

территории моего квартала, ранее разделенного на 

земельные участки, в том числе земельные участки 

многоквартирных домов, и исключения государственного 

контракта № 608-г от 04.10.2011 г. городского квартала, с 

вышеуказанными адресными ориентирами: ул. Алабяна, 

Малый Песчаный пер., ул. Врубеля, Волоколамское шоссе» 

157.  Данилычев А.Ю.  

Считаю данные публичные слушания несостоявшимися. 

Проект межевания – нарушающий имущественные права 

собственников, а также конституционное право на 

благоприятную окружающую среду. Требуем прекращения 

применения незаконно начатой градостроительной 

процедуры  к территории моего квартала, ранее 

разделенного на земельные участки, в том числе земельные 

участки многоквартирных домов, и исключения 

государственного контракта № 608-г от 04.10.2011 г. 

городского квартала, с вышеуказанными адресными 

ориентирами: ул. Алабяна, Малый Песчаный пер., ул. 

Врубеля, Волоколамское шоссе 

1. Очень плохая организация процесса регистрации 

участников. Для регистрации собственников жилых 

помещений был введен всего один человек. Опоздание 

начала слушаний – один час. 

2. Слушания не подготовлены организаторами и полностью 

провалены. 

3. Считаю слушания не состоявшимися. 

4. Полностью согласен с резолюцией собственников жилья 

квартала, отменяющей слушания и осуждающей незаконные 

действия местных властей 

158.  Боронина Г.В. 

«Считаю данные публичные слушания несостоявшимися, а 

проект межевания – нарушающим мои имущественные 

права. Требую прекращения применения незаконно начатой 

градостроительной процедуры  к территории моего квартала, 

ранее разделенного на земельные участки, в том числе 

земельные участки многоквартирных домов, и исключения 
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государственного контракта № 608-г от 04.10.2011 г. 

городского квартала, с вышеуказанными адресными 

ориентирами: ул. Алабяна, Малый Песчаный пер., ул. 

Врубеля, Волоколамское шоссе»  

159.  Николаева М.Н. 

«Категорически против предложенного проекта межевания 

квартала, ограниченного ул. Алабяна, Малый Песчаный пер., 

ул. Врубеля и Волоколамским шоссе» 

160.  Вахрова Л.Г. 

«Считаю данные публичные слушания несостоявшимися. 

Проект межевания нарушает мои имущественные права. 

Требую прекратить применения начатой градостроительной 

процедуры к территории моего квартала» 

161.  Шмелев М.Д. 

«Считаю данные публичные слушания не состоявшимися, а 

проект межевания – нарушающим мои права 

имущественные. Требую прекращения применения 

незаконно начатой градостроительной процедуры  к 

территории моего квартала, ранее разделенного на 

земельные участки, в том числе земельные участки 

многоквартирных домов, и исключения государственного 

контракта № 608-г от 04.10.2011 г. городского квартала, с 

вышеуказанными ориентирами» 

162.  Алтукова О.И. 
«Признать публичные слушания от 03.08.2015 

недействительными» 

163.  Николаева М.С. 

«Считаю данные публичные слушания несостоявшимися, а 

проект межевания – нарушающим мои имущественные 

права. Требую прекращения применения незаконно начатой 

градостроительной процедуры  к территории моего квартала, 

ранее разделенного на земельные участки, в том числе 

земельные участки многоквартирных домов, и исключения 

государственного контракта № 608-г от 04.10.2011 г. 

городского квартала, с вышеуказанными адресными 

ориентирами: ул. Алабяна, Малый Песчаный пер., ул. 

Врубеля, Волоколамское шоссе» 

164.  Луканичев И.М. 

«Считаю данные публичные слушания несостоявшимися, а 

проект межевания – нарушающим мои имущественные 

права. Требую прекращения применения незаконно начатой 

градостроительной процедуры  к территории моего квартала, 

ранее разделенного на земельные участки, в том числе 

земельные участки многоквартирных домов, и исключения 

государственного контракта № 608-г от 04.10.2011 г. 

городского квартала, с вышеуказанными адресными 

ориентирами: ул. Алабяна, Малый Песчаный пер., ул. 

Врубеля, Волоколамское шоссе» 

165.  Прокопиев В.И. 

«Считаю, данные публичные слушания несостоявшимися, 

проект межевания – нарушающим мои имущественные 

права. Требую прекращения применения незаконно начатой 

градостроительной процедуры к территории моего квартала, 

ранее разделенного на земельные участки, в том числе 

земельные участки многоквартирных домов, и исключения 

из Государственного контракта № 609-г от 04.10.2011 г. 

городского квартала, с вышеуказанными адресными  

ориентирами: ул. Алабяна, Малый Песчаный пер., ул. 

Врубеля, Волоколамское ш.» 
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166.  Соломатина Н.В. 

«Считаю данные публичные слушания несостоявшимися, а 

проект межевания – нарушающим мои имущественные 

права. Требую прекращения применения незаконно начатой 

градостроительной процедуры  к территории моего квартала, 

ранее разделенного на земельные участки, в том числе 

земельные участки многоквартирных домов, и исключения 

государственного контракта № 608-г от 04.10.2011 г. 

городского квартала, с вышеуказанными адресными 

ориентирами: ул. Алабяна, Малый Песчаный пер., ул. 

Врубеля, Волоколамское шоссе» 

167.  Обухова Е.В. 

«Считаю данные публичные слушания несостоявшимися, а 

проект межевания – нарушающим мои имущественные 

права. Требую прекращения применения незаконно начатой 

градостроительной процедуры  к территории моего квартала, 

ранее разделенного на земельные участки, в том числе 

земельные участки многоквартирных домов, и исключения 

государственного контракта № 608-г от 04.10.2011 г. 

городского квартала, с вышеуказанными адресными 

ориентирами: ул. Алабяна, Малый Песчаный пер., ул. 

Врубеля, Волоколамское шоссе» 

168.  Плетнёв А.С. 

«Считаю данные публичные слушания несостоявшимися, а 

проект межевания – нарушающим мои имущественные 

права. Требую прекращения применения незаконно начатой 

градостроительной процедуры  к территории моего квартала, 

ранее разделенного на земельные участки, в том числе 

земельные участки многоквартирных домов, и исключения 

государственного контракта № 608-г от 04.10.2011 г. 

городского квартала, с вышеуказанными адресными 

ориентирами: ул. Алабяна, Малый Песчаный пер., ул. 

Врубеля, Волоколамское шоссе» 

169.  Крюков В.П. 

«Считаю данные публичные слушания несостоявшимися, а 

проект межевания – нарушающим мои имущественные 

права. Требую прекращения применения незаконно начатой 

градостроительной процедуры  к территории моего 

квартала» 

170.  Лексущенкова Т.Н. 

«Считаю, данные публичные слушания несостоявшимися, 

проект межевания – нарушающим мои имущественные 

права. Требую прекращения применения незаконно начатой 

градостроительной процедуры к территории моего квартала, 

ранее разделенного на земельные участки, в том числе 

земельные участки многоквартирных домов, и исключения 

из Государственного контракта № 609-г от 04.10.2011 г. 

городского квартала, с вышеуказанными адресными  

ориентирами: ул. Алабяна, Малый Песчаный пер., ул. 

Врубеля, Волоколамское ш.» 

171.  Супрунюк О.К. 

«Считаю, данные публичные слушания несостоявшимися, 

проект межевания – нарушающим мои имущественные 

права. Требую прекращения применения незаконно начатой 

градостроительной процедуры к территории моего квартала, 

ранее разделенного на земельные участки, в том числе 

земельные участки многоквартирных домов, и исключения 

из Государственного контракта № 609-г от 04.10.2011 г. 

городского квартала, с вышеуказанными адресными  
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ориентирами: ул. Алабяна, Малый Песчаный пер., ул. 

Врубеля, Волоколамское ш.» 

172.  Хулабава О.Б. 

«Считаю, данные публичные слушания несостоявшимися, 

проект межевания – нарушающим мои имущественные 

права. Требую прекращения применения незаконно начатой 

градостроительной процедуры к территории моего квартала, 

ранее разделенного на земельные участки, в том числе 

земельные участки многоквартирных домов, и исключения 

из Государственного контракта № 609-г от 04.10.2011 г. 

городского квартала, с вышеуказанными адресными  

ориентирами: ул. Алабяна, Малый Песчаный пер., ул. 

Врубеля, Волоколамское ш.» 
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Приложение 3. 

 

Предложения и замечания  участников публичных слушаний по 

обсуждаемому проекту, поступившие после проведения собрания 

участников публичных слушаний: 

 
№ 

п/п 
Ф.И.О Предложения, замечания 

1.  Кибок Н.И. 

«Публичное слушание от 03.08.2015 г. по межеванию земли 

считать несостоявшимся. Проект межевания незаконным: по 

улице Алабяна, Малый Песчаный переулок, Врубеля, 

Волоколамское шоссе, Ленинградский проспект д. 77 к. 1-4» 

2.  Сеславин Э.П. 

«Публичное слушание от 03.08.2015 г. по межеванию земли 

считаю несостоявшимся, а проект межевания незаконным 

(ул. Алабяна, Малый Песчаный переулок, ул. Врубеля, 

Волоколамское шоссе, Ленинградский проспект д. 77 к. 1-

4)» 

3.  Друянов Л.А. 

«Публичное слушание от 03.08.2015 г. по межеванию земли 

считать несостоявшимся. Проект межевания считаю 

незаконным: по ул. Алабяна, Малый Песчаный пер., 

Врубеля, Волоколамское шоссе, Ленинградский проспект д. 

77 к. 1-4» 

4.  Друянова Л.Г. 

«Публичное слушание от 03.08.2015 г. по межеванию земли 

считаю несостоявшимся. Проект межевания считаю 

незаконным: по ул. Алабяна, Малый Песчаный переулок, 

Врубеля, Волоколамское шоссе, Ленинградский проспект д. 

77 к. 1-4» 

5.  
Беляев С.В. 

(+ 2 подписи) 

«Публичные слушания, проходившие 03.08.2015 г. по 

межеванию земли по адресу (на участке) - по улице Алабяна, 

Малый Песчаный переулок, ул. Врубеля, Волоколамское 

шоссе, Ленинградский проспект д. 77 к. 1-4 считаем 

несостоявшимися и незаконными. Мы выступаем 

категорически против предлагаемого проекта межевания и 

считаем, что он грубо нарушает наши права как жителек, так 

и граждан РФ» 

6.  Шевченко Н.А. 

«Я считаю, что публичное слушание от 03.08.2015 г. по 

межеванию земли несостоявшимся. Я против межевания 

земли по участку: ул. Алабяна, Малый Песчаный переулок, 

ул. Врубеля, Волоколамское шоссе, Ленинградский проспект 

д. 77 к. 1-4, так как он незаконный. На собрании 

отсутствовал глава управы, представитель от префектуры» 

7.  Кратюк Т.Н. 

«Публичное слушание от 03.08.2015г. по проекту межевания 

квартала, ограниченного: ул. Алабяна, Малым Песчаным 

пер., ул. Врубеля, Волоколамским ш., Ленинградским 

проспектом, считать несостоявшимся. Категорически против 

этого проекта, который нарушает права жителей» 

8.  
Рязанова Е.Ю. 

Рязанов А.Н. 

«Предложенный план межевания составлен в интересах 

Заказчика, а не в интересах жителей. При подобном 

межевании он не актуален. Требуем включить детские и 

спортивные площадки, автостоянки, внутренние подъездные 

пути, объекты дворовой инфраструктуры в земельный 

участок, закрепленный за собственниками квартир дома» 

9.  Володин А.А. «Слушания по межеванию нашего квартала 03.08.2015г. 
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считать несостоявшимся и незаконным. Исключить наш 

квартал из межевания» 

10.  

Невраева Е.В. 

(+ 10 подписей) 

 

«Мы, нижеподписавшиеся собственники жилых помещений 

многоквартирного дома по адресу: Ленинградский проспект, 

д. 77 к. 1-4, просим Вас отклонить представленный на 

публичные слушания проект межевания квартала, 

ограниченного: ул. Алабяна, Малый Песчаный переулок д. 

2,4,6,8, Волоколамское шоссе, д. 1, к.А,Б, Ленинградский пр-

т, д. 77, к. 1-4. 

 Данное межевание проводится в нарушение наших 

конституционных прав и свобод, связанных с незаконным 

отчуждением частной собственности.  

 ПРОСИМ:  

1. Определить собственникам жилых помещений 

нашего МКД на праве собственности придомовую 

территорию с проезжей дорожкой, парковкой 

автомобилей и частью двора, исходя из нормативов, а 

именно в пределах 0,968-1,013 га, а не 0,602 га. 

2. Перенести публичные слушания на октябрь месяц 

2015 года, т.к. в предлагаемый для этой процедуры 

период большинство жителей находятся ха городом, 

на отдыхе и не могут принять активное участие в 

публичных слушаниях. В противном случае, решение, 

принятое не большинством жителей будет оспорено в 

судебном порядке. 

3. Учесть замечания и предложения жителей данного 

квартала и разработать новый план межевания» 

11.  
Холмогорова А.Ф. 

(+ 2 подписи) 

«Прошу считать публичные слушания 03.08.2015г. по 

межеванию нашего квартала несостоявшимися. Исключить 

наш квартал из межевания» 

12.  Ростовцев К.О. 

«Прошу считать публичные слушания 03.08.2015 по 

межеванию нашего квартала несостоявшимся. Межевание 

преступно, квартал должен быть исключен из межевания» 

13.  
Бабаев М.Л. 

(поступило по ЭДО) 

Считаю данные публичные слушания не состоявшимися, 

проект межевания - нарушающим мои имущественные 

права, 

Требую прекращения применения незаконно начатой 

градостроительной процедуры к территории моего квартала, 

ранее разделенного на земельные участки, б том числе 

земельные участки многоквартирных домов, и исключений 

из Государственного контракта № 608-г о*- 04.10.2011 г. 

городского квартала, с вышеуказанными адресными 

ориентирами, ул.Алабяна Малый Песчаный пер.,- 

ул.Врубеля, Волоколамское ш. 

14.  
Кириенкова К.С. 

(поступило по ЭДО) 

Считаю данные публичные слушания не состоявшимися, 

проект межевания - нарушающим мои имущественные 

права, 

Требую прекращения применения незаконно начатой 

градостроительной процедуры к территории моего квартала, 

ранее разделенного на земельные участки, б том числе 

земельные участки многоквартирных домов, и исключений 

из Государственного контракта № 608-г о*- 04.10.2011 г. 

городского квартала, с вышеуказанными адресными 

ориентирами, ул.Алабяна Малый Песчаный пер.,- 
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ул.Врубеля, Волоколамское ш. 

15.  
Жаворнакина А.Н. 

(поступило по ЭДО) 

Считаю данные публичные слушания не состоявшимися, 

проект межевания - нарушающим мои имущественные 

права, 

Требую прекращения применения незаконно начатой 

градостроительной процедуры к территории моего квартала, 

ранее разделенного на земельные участки, б том числе 

земельные участки многоквартирных домов, и исключений 

из Государственного контракта № 608-г о*- 04.10.2011 г. 

городского квартала, с вышеуказанными адресными 

ориентирами, ул.Алабяна Малый Песчаный пер.,- 

ул.Врубеля, Волоколамское ш. 

16.  
Смирнова Н.А. 

(поступило по ЭДО) 

Считаю данные публичные слушания не состоявшимися, 

проект межевания - нарушающим мои имущественные 

права, 

Требую прекращения применения незаконно начатой 

градостроительной процедуры к территории моего квартала, 

ранее разделенного на земельные участки, б том числе 

земельные участки многоквартирных домов, и исключений 

из Государственного контракта № 608-г о*- 04.10.2011 г. 

городского квартала, с вышеуказанными адресными 

ориентирами, ул.Алабяна Малый Песчаный пер.,- 

ул.Врубеля, Волоколамское ш. 

17.  
Чекмачева Г.М. 

(поступило по ЭДО) 

Считаю данные публичные слушания не состоявшимися, 

проект межевания - нарушающим мои имущественные 

права, 

Требую прекращения применения незаконно начатой 

градостроительной процедуры к территории моего квартала, 

ранее разделенного на земельные участки, б том числе 

земельные участки многоквартирных домов, и исключений 

из Государственного контракта № 608-г о*- 04.10.2011 г. 

городского квартала, с вышеуказанными адресными 

ориентирами, ул.Алабяна Малый Песчаный пер.,- 

ул.Врубеля, Волоколамское ш. 

18.  
Слонова Е.Е. 

(поступило по ЭДО) 

Считаю данные публичные слушания не состоявшимися, 

проект межевания - нарушающим мои имущественные 

права, 

Требую прекращения применения незаконно начатой 

градостроительной процедуры к территории моего квартала, 

ранее разделенного на земельные участки, б том числе 

земельные участки многоквартирных домов, и исключений 

из Государственного контракта № 608-г о*- 04.10.2011 г. 

городского квартала, с вышеуказанными адресными 

ориентирами, ул.Алабяна Малый Песчаный пер.,- 

ул.Врубеля, Волоколамское ш. 

19.  
Калашникова Л.Д. 

(поступило по ЭДО) 

Считаю данные публичные слушания не состоявшимися, 

проект межевания - нарушающим мои имущественные 

права, 

Требую прекращения применения незаконно начатой 

градостроительной процедуры к территории моего квартала, 

ранее разделенного на земельные участки, б том числе 

земельные участки многоквартирных домов, и исключений 

из Государственного контракта № 608-г о*- 04.10.2011 г. 

городского квартала, с вышеуказанными адресными 
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ориентирами, ул.Алабяна Малый Песчаный пер.,- 

ул.Врубеля, Волоколамское ш. 

20.  
Десятова Л.Ф. 

(поступило по ЭДО) 

Считаю данные публичные слушания не состоявшимися, 

проект межевания - нарушающим мои имущественные 

права, 

Требую прекращения применения незаконно начатой 

градостроительной процедуры к территории моего квартала, 

ранее разделенного на земельные участки, б том числе 

земельные участки многоквартирных домов, и исключений 

из Государственного контракта № 608-г о*- 04.10.2011 г. 

городского квартала, с вышеуказанными адресными 

ориентирами, ул.Алабяна Малый Песчаный пер.,- 

ул.Врубеля, Волоколамское ш. 

21.  
Жукова М.Е. 

(поступило по ЭДО) 

Считаю данные публичные слушания не состоявшимися, 

проект межевания - нарушающим мои имущественные 

права, 

Требую прекращения применения незаконно начатой 

градостроительной процедуры к территории моего квартала, 

ранее разделенного на земельные участки, б том числе 

земельные участки многоквартирных домов, и исключений 

из Государственного контракта № 608-г о*- 04.10.2011 г. 

городского квартала, с вышеуказанными адресными 

ориентирами, ул.Алабяна Малый Песчаный пер.,- 

ул.Врубеля, Волоколамское ш. 

22.  
Портнова Н.И. 

(поступило по ЭДО) 

Считаю данные публичные слушания не состоявшимися, 

проект межевания - нарушающим мои имущественные 

права, 

Требую прекращения применения незаконно начатой 

градостроительной процедуры к территории моего квартала, 

ранее разделенного на земельные участки, б том числе 

земельные участки многоквартирных домов, и исключений 

из Государственного контракта № 608-г о*- 04.10.2011 г. 

городского квартала, с вышеуказанными адресными 

ориентирами, ул.Алабяна Малый Песчаный пер.,- 

ул.Врубеля, Волоколамское ш. 

23.  
Столярова Е.Л. 

(поступило по ЭДО) 

Считаю данные публичные слушания не состоявшимися, 

проект межевания - нарушающим мои имущественные 

права, 

Требую прекращения применения незаконно начатой 

градостроительной процедуры к территории моего квартала, 

ранее разделенного на земельные участки, б том числе 

земельные участки многоквартирных домов, и исключений 

из Государственного контракта № 608-г о*- 04.10.2011 г. 

городского квартала, с вышеуказанными адресными 

ориентирами, ул.Алабяна Малый Песчаный пер.,- 

ул.Врубеля, Волоколамское ш. 

24.  
Грязев Г.Н. 

(поступило по ЭДО) 

Считаю данные публичные слушания не состоявшимися, 

проект межевания - нарушающим мои имущественные 

права, 

Требую прекращения применения незаконно начатой 

градостроительной процедуры к территории моего квартала, 

ранее разделенного на земельные участки, б том числе 

земельные участки многоквартирных домов, и исключений 

из Государственного контракта № 608-г о*- 04.10.2011 г. 
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городского квартала, с вышеуказанными адресными 

ориентирами, ул.Алабяна Малый Песчаный пер.,- 

ул.Врубеля, Волоколамское ш. 

25.  
Литвинова Е.А. 

(поступило по ЭДО) 

Считаю данные публичные слушания не состоявшимися, 

проект межевания - нарушающим мои имущественные 

права, 

Требую прекращения применения незаконно начатой 

градостроительной процедуры к территории моего квартала, 

ранее разделенного на земельные участки, б том числе 

земельные участки многоквартирных домов, и исключений 

из Государственного контракта № 608-г о*- 04.10.2011 г. 

городского квартала, с вышеуказанными адресными 

ориентирами, ул.Алабяна Малый Песчаный пер.,- 

ул.Врубеля, Волоколамское ш. 

26.  
Пирогов П.В. 

(поступило по ЭДО) 

Считаю данные публичные слушания не состоявшимися, 

проект межевания - нарушающим мои имущественные 

права, 

Требую прекращения применения незаконно начатой 

градостроительной процедуры к территории моего квартала, 

ранее разделенного на земельные участки, б том числе 

земельные участки многоквартирных домов, и исключений 

из Государственного контракта № 608-г о*- 04.10.2011 г. 

городского квартала, с вышеуказанными адресными 

ориентирами, ул.Алабяна Малый Песчаный пер.,- 

ул.Врубеля, Волоколамское ш. 

27.  
Иванова К.П. 

(поступило по ЭДО) 

Считаю данные публичные слушания не состоявшимися, 

проект межевания - нарушающим мои имущественные 

права, 

Требую прекращения применения незаконно начатой 

градостроительной процедуры к территории моего квартала, 

ранее разделенного на земельные участки, б том числе 

земельные участки многоквартирных домов, и исключений 

из Государственного контракта № 608-г о*- 04.10.2011 г. 

городского квартала, с вышеуказанными адресными 

ориентирами, ул.Алабяна Малый Песчаный пер.,- 

ул.Врубеля, Волоколамское ш. 

28.  
Понкратова Л.Н. 

(поступило по ЭДО) 

Считаю данные публичные слушания не состоявшимися, 

проект межевания - нарушающим мои имущественные 

права, 

Требую прекращения применения незаконно начатой 

градостроительной процедуры к территории моего квартала, 

ранее разделенного на земельные участки, б том числе 

земельные участки многоквартирных домов, и исключений 

из Государственного контракта № 608-г о*- 04.10.2011 г. 

городского квартала, с вышеуказанными адресными 

ориентирами, ул.Алабяна Малый Песчаный пер.,- 

ул.Врубеля, Волоколамское ш. 

29.  
Тараканов О.Ю. 

(поступило по ЭДО) 

Считаю данные публичные слушания не состоявшимися, 

проект межевания - нарушающим мои имущественные 

права, 

Требую прекращения применения незаконно начатой 

градостроительной процедуры к территории моего квартала, 

ранее разделенного на земельные участки, б том числе 

земельные участки многоквартирных домов, и исключений 



126 

 

из Государственного контракта № 608-г о*- 04.10.2011 г. 

городского квартала, с вышеуказанными адресными 

ориентирами, ул.Алабяна Малый Песчаный пер.,- 

ул.Врубеля, Волоколамское ш. 

30.  
Нестеров А.И. 

(поступило по ЭДО) 

Считаю данные публичные слушания не состоявшимися, 

проект межевания - нарушающим мои имущественные 

права, 

Требую прекращения применения незаконно начатой 

градостроительной процедуры к территории моего квартала, 

ранее разделенного на земельные участки, б том числе 

земельные участки многоквартирных домов, и исключений 

из Государственного контракта № 608-г о*- 04.10.2011 г. 

городского квартала, с вышеуказанными адресными 

ориентирами, ул.Алабяна Малый Песчаный пер.,- 

ул.Врубеля, Волоколамское ш. 

31.  
Васильева И.М. 

(поступило по ЭДО) 

Категорически возражаю против предложенного на 

общественные слушания плана межевания придомовой 

территории, в результате которого полностью ликвидируется 

дворовая территория с детской и спортивной площадками. 

Требую отложить слушания, отправить план межевания 

территории нашего дома на доработку и учесть интересы 

жителей дома и план земельного участка, выделенного при 

строительстве дома. 

 
 


