«УТВЕРЖДАЮ»
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
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний
по проекту градостроительного межевания квартала, ограниченного:
ул. Панфилова, Волоколамское ш., ул. Врубеля
Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
Территория разработки: картографические и текстовые (табличные)
обосновывающие материалы по проекту межевания квартала района Сокол,
ограниченного: ул. Панфилова, Волоколамское ш., ул. Врубеля
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 – 04 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: 04.08.2015 по
адресу: г. Москва, ул. Врубеля д.12 (ДК «Пищевик»).
Участники публичных слушаний: Экспозицию посетило 28 человек,
количество записей в книге учета посетителей и записи предложений и
замечаний: 22. В период работы экспозиции поступило обращения от 40
человек через ЭДО.

Приняло участие в собрании: 75 человек, из них зарегистрировались: 20
человек жители района; работающие на предприятиях района Сокол 0 человек;
представители органов власти 1 человек; правообладатели земельных участков,
объектов капитального строительства, жилых и нежилых помещений: 54
человека. В ходе собрания поступило 95 предложений и замечаний.
Сведения о протоколе публичных слушаний: протокол публичных слушаний
по
материалам
проекта
градостроительного
межевания
квартала,
ограниченного: ул. Панфилова, Волоколамское ш., ул. Врубеля, утвержден
председателем Окружной комиссии по вопросам градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Северном
административном округе города Москвы (протокол от «11» августа 2015 года
№ 218 ).
Предложения и замечания
участников публичных
слушаний

Количество
(человек)

Приложение

В поддержку проекта

1

приложение № 1

Против проекта
Замечания общего характера

73
59

приложение № 2
приложение № 3

Выводы и рекомендации Окружной комиссии по проведению публичных
слушаний по проекту:
1. Окружная
комиссия
по
вопросам
градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Северном
административном округе, рассмотрев представленные материалы, протокол
публичных слушаний, замечания и предложения участников публичных
слушаний по обсуждаемому проекту, считает, что процедура проведения
публичных слушаний по проекту соблюдена и соответствует требованиям
действующего законодательства Российской Федерации и города Москвы.
2.Публичные слушания по проекту межевания квартала, ограниченного:
ул. Панфилова, Волоколамское ш., ул. Врубеля, считать состоявшимися.
3. Откорректировать проект межевания с учетом предложений и
замечаний участников публичных слушаний и депутатов муниципального
Собрания внутригородского муниципального образования Сокол в городе
Москве.
Подписи членов комиссии на оригинале.

Приложение 1.
Предложения и замечания участников публичных слушаний по
обсуждаемому проекту, поступившие в поддержку проекта:
№
п/п
1

Ф.И.О
Фадюхин А.Т.

Предложения, замечания
Замечаний нет.

Выводы
Окружной
комиссии
Принять к
сведению.
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Приложение 2.
Предложения и замечания участников публичных слушаний по
обсуждаемому проекту, поступившие против проекта
№
п/п

1.

2.

3.

Ф.И.О

Нункина Т.К.

Беляева И.С.

Воскобоев В.Ф.

4.

Чистякова Н.А.

5.

Дундуков А.В.

Предложения, замечания
С планом межевания категорически не
согласна, сквозной проезд между ул.
Панфилова и Волоколамским шоссе не
возможен!! Прошу перенести слушание на
осень в связи с отсутствием жильцов дома.
С планом межевания категорически не
согласна, так как этот план
предусматривает существенное
уменьшение существующей придомовой
территории, а следовательно ведет к
ухудшению качества жизни проживающих
в МКД.
Предлагаю:
- проект межевания доработать
- перенести публичное слушание на
октябрь
- отмежевать территорию общего
пользования как придомовую со статусом
пользования совместного.
Требую незамедлительно прекратить
разработку проекта межевания т.к. я не
давала своего согласия на изменение
размеров и стоимости принадлежащего
мне имущества. Участок был выделен
участок имеющий площади и адресные
ориентиры нашему дому.
С планом категорически не согласен.
Предлагаю:
1. Участки №22,27,28 объединить и
присоединить к уч. 4 с обременением
(сервитут)
2. Слушания перенести на октябрь
2015г.,т.к. планируемый срок (03.08.2015)
совпадает с отпускным сезоном
большинства жителей. Это не дает
возможности объективно учесть мнения
большинства жителей
Категорически не согласна с межеванием
придомовой территории. Двор должен
быть местом отдыха, а не проезжей
частью. Скажите, кто взятку за это не
стресс с жителей.
Я инвалид 1 группы. Имею полное право
отдыхать в своем дворе. Что будет вместо

Выводы
Окружной
комиссии
Принять к
сведению.

Принять к
сведению.

Принять к
сведению.

Принять к
сведению.

Принять к
сведению.
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6.

Дундуков А.В.

7.

Рамишвини С.А.

8.

Яшина Л.А.

9.

Елизаров В.А.

10. Елизарова Т.А.

11. Швецов А.И.

12. Арзамасцева А.М.

13. Комаров В.А.

14. Шеховцова Т.Е.

этого. Категорически запрещаю межевать
дворовую территорию.
Не отбирайте у моих детей территорию
отдыха. Категорически не согласен с этим
планом межевания дворовой территории.
Категорически возражаю против
предложенного плана межевания,
выполненного с грубейшими
нарушениями моих прав.
Категорически не согласна с планом
межевания, он незаконен.
Категорически не согласен с
предложенным планом межевания.
Категорически против предложенного
плана, нас оставляют без двора.
С предложенным планом межевания не
согласен. Слушания целесообразнее
перенести на осень, так как многие
владельцы квартир в отпуске и на даче.
Чувствуется, что кому-то хочется быстрее
протолкнуть данный проект.
В плане межевания территории, въезд со
стороны ул. Врубеля необоснованно
заужен. Оставлена только пешеходная
часть. Ширина проезда составляет 5м. При
уменьшении его создается чрезвычайная
ситуация так, как у дома нет другого
въезда. В результате дом закрыт не только
для въезда личного транспорта, но и не
обеспечен проезд скорой помощи,
пожарных машин, вывоз мусора и др.
Нарушаются права более 1000 жителей
дома.
Предложение:
Оставить проезжую часть действующую
на данный момент дому ул. Врубеля 8 и
включить его в общую площадь
территории. В случае если будет принят
новый план межевания без учета
интересов собственников дома по ул.
Врубеля №8, в части пожарного проезда,
вся ответственность за возможные
последствия в чрезвычайных ситуациях
ляжет на территориальные органы и автора
проекта межевания.
Категорически не согласен с
предложенным планом межевания.
Полный абсурд!!!
С планом межевания не согласна. Не
должно быть сквозного проезда между ул.
Панфилова и Волоколамским шоссе.
Кстати, десятки лет этого проезда.

Принять к
сведению.
Принять к
сведению.
Принять к
сведению.
Принять к
сведению.
Принять к
сведению.
Принять к
сведению.

Принять к
сведению.

Принять к
сведению.
Принять к
сведению.
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15. Биланенко А.Н.

16. Гречкина В.В.
17. Колесниковы
18. Репина О.Н.

19. Мельникова Н.Г.

Айвар Л.К., Трунов
20. И.Л., Трунова А.И.,
Трунов Д.И.

21. Болдырь В.И.

22.

Саркисова С.С.
(поступило по ЭДО)

Считаем, что слушание надо перенести на
осень т.к. большая часть жильцов в
отъезде.
С планом межевания не согласен.
Территория за домом 18а должна быть
придомовой, а не землей общей
пользования. Сквозного проезда быть не
должно.
Мы не согласны категорически. С
предложенным планом детская площадка
должна быть!
Предлагаю доработку проекта межевания.
Все поверхностно и необоснованно.
Категорически возражаю против
межевания, т.к. участок земли был
выделен ранее.
Категорически возражаю против плана
межевания придомовой территории, т.к.
участок был выделен до строительства
дома и принадлежит дому.
Присоединить к участку №1 участок №14.
На участке №14 находится спортивная
площадка нашего дома, место для
мусорных контейнеров и небольшая
дворовая часть, высажены деревья и
гуляют дети
Закрыт сквозной проезд между ул.
Панфилова и Волоколамским шоссе, в
связи с тем, что в 0см от лифтов в течение
всего дня и ночи идут тяжелые камазы и
трактора по этому проезду. Если это
дорога должна быть, то только со спец.
знаками (проезд спец. транспорта).
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
использования территории не отражает
действительного положения дел ни на
момент его разработки (2011-2012г.г.), ни

Принять к
сведению.

Принять к
сведению.
Принять к
сведению.
Принять к
сведению.
Принять к
сведению.
Принять к
сведению.

Принять к
сведению.

Принять к
сведению.

6

тем более на сегодняшний день, т.к. 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
внутридворовой и придомовой территорий
выполнены без учета интересов жителей,
т.к. 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, т.к. 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 ст.36 ЖК РФ.
Учитывая сказанное выше, требую:
- Привести план межевания придомовой
территории в соответствие с планом
земельного участка, выделенного при
строительстве дома;
- 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
2015г. (в настоящее время основная часть
жителей
нашего
дома
в
Москве
отсутствует, и следовательно, не может
принять участия в слушаниях).

23.

Воскобоева С.П.
(поступило по ЭДО)

Категорически
возражаем
против Принять к
вынесенного на общественные слушания сведению.
плана межевания придомовой территории,
в результате которого жители всего дома:
- практически полностью лишаются
дворовой территории возле подъезда №1;
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- 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
использования территории не отражает
действительного положения дел ни на
момент его разработки (2011-2012г.г.), ни
тем более на сегодняшний день, т.к. 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
внутридворовой и придомовой территорий
выполнены без учета интересов жителей,
т.к. 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, т.к. 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 ст.36 ЖК РФ.
Учитывая сказанное выше, требую:
- Привести план межевания придомовой
территории в соответствие с планом
земельного участка, выделенного при
строительстве дома;
- 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;
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- Общественные слушания по межеванию
(перемежеванию) перенести на октябрь
2015г. (в настоящее время основная часть
жителей
нашего
дома
в
Москве
отсутствует, и следовательно, не может
принять участия в слушаниях).

24.

Саркисова Е.И.
(поступило по ЭДО)

Категорически
возражаем
против Принять к
вынесенного на общественные слушания сведению.
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
использования территории не отражает
действительного положения дел ни на
момент его разработки (2011-2012г.г.), ни
тем более на сегодняшний день, т.к. 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
внутридворовой и придомовой территорий
выполнены без учета интересов жителей,
т.к. 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, т.к. 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
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законные
права
собственника,
закрепленные в ст.36 ЖК РФ.
Учитывая сказанное выше, требую:
- Привести план межевания придомовой
территории в соответствие с планом
земельного участка, выделенного при
строительстве дома;
- 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
2015г. (в настоящее время основная часть
жителей
нашего
дома
в
Москве
отсутствует, и следовательно, не может
принять участия в слушаниях).

25.

Кисельмач О.В.
(поступило по ЭДО)

Категорически
возражаем
против Принять к
вынесенного на общественные слушания сведению.
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
использования территории не отражает
действительного положения дел ни на
момент его разработки (2011-2012г.г.), ни
тем более на сегодняшний день, т.к. 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
внутридворовой и придомовой территорий
выполнены без учета интересов жителей,
т.к. в основу расчетов положена
минимально возможная площадь участка,
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приходящаяся на 1 кв.м, общей площади
жилого здания.
Грубо нарушены законодательные и
нормативные акты расчета размеров
земельного участка, т.к. 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 ст.36 ЖК РФ.
Учитывая сказанное выше, требую:
- Привести план межевания придомовой
территории в соответствие с планом
земельного участка, выделенного при
строительстве дома;
- 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
2015г. (в настоящее время основная часть
жителей
нашего
дома
в
Москве
отсутствует, и следовательно, не может
принять участия в слушаниях).

26.

Черняховский А.Г.
(поступило по ЭДО)

Категорически
возражаем
против Принять к
вынесенного на общественные слушания сведению.
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
использования территории не отражает
действительного положения дел ни на
момент его разработки (2011-2012г.г.), ни
тем более на сегодняшний день, т.к. на нем
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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
внутридворовой и придомовой территорий
выполнены без учета интересов жителей,
т.к. 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, т.к. 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 ст.36 ЖК РФ.
Учитывая сказанное выше, требую:
- Привести план межевания придомовой
территории в соответствие с планом
земельного участка, выделенного при
строительстве дома;
- 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
2015г. (в настоящее время основная часть
жителей
нашего
дома
в
Москве
отсутствует, и следовательно, не может
принять участия в слушаниях).

27.

Воскобоева В.Ф.
(поступило по ЭДО)

Категорически
возражаем
против Принять к
вынесенного на общественные слушания сведению.
плана межевания придомовой территории,
в результате которого жители всего дома:
- практически полностью лишаются
дворовой территории возле подъезда №1;
- лишаются возможности свободного
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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
использования территории не отражает
действительного положения дел ни на
момент его разработки (2011-2012г.г.), ни
тем более на сегодняшний день, т.к. 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
внутридворовой и придомовой территорий
выполнены без учета интересов жителей,
т.к. 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, т.к. 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 ст.36 ЖК РФ.
Учитывая сказанное выше, требую:
- Привести план межевания придомовой
территории в соответствие с планом
земельного участка, выделенного при
строительстве дома;
- 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
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(перемежеванию) перенести на октябрь
2015г. (в настоящее время основная часть
жителей
нашего
дома
в
Москве
отсутствует, и следовательно, не может
принять участия в слушаниях).

28.

Соловьева Г.В.
(поступило по ЭДО)

Категорически
возражаем
против Принять к
вынесенного на общественные слушания сведению.
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
использования территории не отражает
действительного положения дел ни на
момент его разработки (2011-2012г.г.), ни
тем более на сегодняшний день, т.к. 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
внутридворовой и придомовой территорий
выполнены без учета интересов жителей,
т.к. 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, т.к. 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,
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закрепленные в ст.36 ЖК РФ.
Учитывая сказанное выше, требую:
- Привести план межевания придомовой
территории в соответствие с планом
земельного участка, выделенного при
строительстве дома;
- 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
2015г. (в настоящее время основная часть
жителей
нашего
дома
в
Москве
отсутствует, и следовательно, не может
принять участия в слушаниях).

29.

Штофич Я.С.
(поступило по ЭДО)

Категорически
возражаем
против Принять к
вынесенного на общественные слушания сведению.
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
использования территории не отражает
действительного положения дел ни на
момент его разработки (2011-2012г.г.), ни
тем более на сегодняшний день, т.к. 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
внутридворовой и придомовой территорий
выполнены без учета интересов жителей,
т.к. в основу расчетов положена
минимально возможная площадь участка,
приходящаяся на 1 кв.м, общей площади
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жилого здания.
Грубо нарушены законодательные и
нормативные акты расчета размеров
земельного участка, т.к. 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 ст.36 ЖК РФ.
Учитывая сказанное выше, требую:
- Привести план межевания придомовой
территории в соответствие с планом
земельного участка, выделенного при
строительстве дома;
- 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
2015г. (в настоящее время основная часть
жителей
нашего
дома
в
Москве
отсутствует, и следовательно, не может
принять участия в слушаниях).

30.

Штофич М.Н.
(поступило по ЭДО)

Категорически
возражаем
против Принять к
вынесенного на общественные слушания сведению.
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
использования территории не отражает
действительного положения дел ни на
момент его разработки (2011-2012г.г.), ни
тем более на сегодняшний день, т.к. на нем
не указаны:
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значительные части озелененных
территорий;
- встроенные учреждения в полном
объеме;
- некапитальные строения, находящиеся на
придомовой территории.
Сама планировка земельного участка,
равно
как
и
расчет
метража
внутридворовой и придомовой территорий
выполнены без учета интересов жителей,
т.к. 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, т.к. 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 ст.36 ЖК РФ.
Учитывая сказанное выше, требую:
- Привести план межевания придомовой
территории в соответствие с планом
земельного участка, выделенного при
строительстве дома;
- 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
2015г. (в настоящее время основная часть
жителей
нашего
дома
в
Москве
отсутствует, и следовательно, не может
принять участия в слушаниях).

31.

Блинова Л.А.
(поступило по ЭДО)

Категорически
возражаем
против Принять к
вынесенного на общественные слушания сведению.
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
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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
использования территории не отражает
действительного положения дел ни на
момент его разработки (2011-2012г.г.), ни
тем более на сегодняшний день, т.к. 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
внутридворовой и придомовой территорий
выполнены без учета интересов жителей,
т.к. 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, т.к. 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 ст.36 ЖК РФ.
Учитывая сказанное выше, требую:
- Привести план межевания придомовой
территории в соответствие с планом
земельного участка, выделенного при
строительстве дома;
- 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
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2015г. (в настоящее время основная часть
жителей
нашего
дома
в
Москве
отсутствует, и следовательно, не может
принять участия в слушаниях).

32.

Соловьева Н.А.
(поступило по ЭДО)

Категорически
возражаем
против Принять к
вынесенного на общественные слушания сведению.
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
использования территории не отражает
действительного положения дел ни на
момент его разработки (2011-2012г.г.), ни
тем более на сегодняшний день, т.к. 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
внутридворовой и придомовой территорий
выполнены без учета интересов жителей,
т.к. 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, т.к. 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 ст.36 ЖК РФ.
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33.

Беляева И.С.
(поступило по ЭДО)

Учитывая сказанное выше, требую:
- Привести план межевания придомовой
территории в соответствие с планом
земельного участка, выделенного при
строительстве дома;
- 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
2015г. (в настоящее время основная часть
жителей
нашего
дома
в
Москве
отсутствует, и следовательно, не может
принять участия в слушаниях).
Категорически
возражаем
против Принять к
вынесенного на общественные слушания сведению.
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
использования территории не отражает
действительного положения дел ни на
момент его разработки (2011-2012г.г.), ни
тем более на сегодняшний день, т.к. 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
внутридворовой и придомовой территорий
выполнены без учета интересов жителей,
т.к. в основу расчетов положена
минимально возможная площадь участка,
приходящаяся на 1 кв.м, общей площади
жилого здания.
Грубо нарушены законодательные и
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34. Кириллов А.А.
35. Комов Н.В.

36. Горим А.В.

37. Монахова Н.М.

нормативные акты расчета размеров
земельного участка, т.к. 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 ст.36 ЖК РФ.
Учитывая сказанное выше, требую:
- Привести план межевания придомовой
территории в соответствие с планом
земельного участка, выделенного при
строительстве дома;
- 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
2015г. (в настоящее время основная часть
жителей
нашего
дома
в
Москве
отсутствует, и следовательно, не может
принять участия в слушаниях).
«Отклонить проект межевания и отправить Принять к
его на доработку»
сведению.
Принять к
«Проект межевания отклонить»
сведению.
«В проекте межевания, выставленном на
Принять к
обсуждения собственников 04.08.2015,
сведению.
указан объект «29» на участке «16» (перед
домом № 13). Нас не устраивает
расположение кафе «Улет» по адресу:
Волоколамское шоссе, д. 13А. В этом
заведении проходят шумные мероприятия
(свадьбы и т.д.) и непосредственно под
нашими окнами происходят разборки с
криками, драками и стрельбой! Кроме
того, зелёная зона требует
благоустройства!»
«Категорически возражаю против
Принять к
вынесенного на общественные слушания
сведению.
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
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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 использования территории
не отражает действительного положения
дел ни на момент его разработки (201120122г.г.), ни тем более на сегодняшний
день, т.к. на нем не указаны:
- значительные части озелененных
территорий;
- встроенные учреждения в полном
объеме;
- некапитальные строения, находящиея на
придомовой территории.
Сама планировка земельного участка,
равно как и расчет метража
внутридомовой и придомовой территорий
выполнены без учета интересов жителей,
т.к. 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, т.к. не учатены
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 ст. 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;
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38. Клапко А.О.

Общественные слушания по межеванию
(перемежеванию) перенести на октябрь
2015 года (в настоящее время основная
часть жителей нашего дома в Москве
отсутствует, и следовательно, не может
принять участие в слушаниях)»
«Категорически возражаю против
Принять к
вынесенного на общественные слушания
сведению.
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
использования территории не отражает
действительного положения дел ни на
момент его разработки (2011-20122г.г.), ни
тем более на сегодняшний день, т.к. на нем
не указаны:
- значительные части озелененных
территорий;
- встроенные учреждения в полном
объеме;
- некапитальные строения, находящиея на
придомовой территории.
Сама планировка земельного участка,
равно как и расчет метража
внутридомовой и придомовой территорий
выполнены без учета интересов жителей,
т.к. 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, т.к. не учатены
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,
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39. Профимчук Е.Н.

закрепленные в ст. 36 ЖК РФ.
Учитывая сказанное выше, требую:
3. Привести план межевания
придомовой территории в
соответствие с планом земельного
участка, выделенного при
строительстве дома;
4. 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;
5. Общественные слушания по
межеванию (перемежеванию)
перенести на октябрь 2015 года (в
настоящее время основная часть
жителей нашего дома в Москве
отсутствует, и следовательно, не
может принять участие в
слушаниях)»
«Категорически возражаю против
Принять к
вынесенного на общественные слушания
сведению.
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
использования территории не отражает
действительного положения дел ни на
момент его разработки (2011-20122г.г.), ни
тем более на сегодняшний день, т.к. на нем
не указаны:
- значительные части озелененных
территорий;
- встроенные учреждения в полном
объеме;
- некапитальные строения, находящиея на
придомовой территории.
Сама планировка земельного участка,
равно как и расчет метража
внутридомовой и придомовой территорий
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40. Профимчук Е.И.

выполнены без учета интересов жителей,
т.к. 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, т.к. не учатены
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 ст. 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 года (в настоящее время основная
часть жителей нашего дома в Москве
отсутствует, и следовательно, не может
принять участие в слушаниях)»
«Категорически возражаю против
Принять к
вынесенного на общественные слушания
сведению.
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
использования территории не отражает
действительного положения дел ни на
момент его разработки (2011-20122г.г.), ни
тем более на сегодняшний день, т.к. на нем
не указаны:
- значительные части озелененных
территорий;
- встроенные учреждения в полном
объеме;
- некапитальные строения, находящиея на
придомовой территории.
Сама планировка земельного участка,
равно как и расчет метража
внутридомовой и придомовой территорий
выполнены без учета интересов жителей,
т.к. 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, т.к. не учатены
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 ст. 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 года (в настоящее время основная
часть жителей нашего дома в Москве
отсутствует, и следовательно, не может
принять участие в слушаниях)»
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«Категорически возражаю против
Принять к
вынесенного на общественные слушания
сведению.
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
использования территории не отражает
действительного положения дел ни на
момент его разработки (2011-20122г.г.), ни
тем более на сегодняшний день, т.к. на нем
не указаны:
- значительные части озелененных
территорий;
- встроенные учреждения в полном
объеме;
- некапитальные строения, находящиея на
придомовой территории.
Сама планировка земельного участка,
равно как и расчет метража
внутридомовой и придомовой территорий
выполнены без учета интересов жителей,
т.к. 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, т.к. не учатены
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 ст. 36 ЖК РФ.
Учитывая сказанное выше, требую:
1. Привести план межевания
придомовой территории в
соответствие с планом земельного
участка, выделенного при
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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 года (в настоящее время основная
часть жителей нашего дома в Москве
отсутствует, и следовательно, не может
принять участие в слушаниях)»
«Категорически возражаю против
Принять к
вынесенного на общественные слушания
сведению.
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
использования территории не отражает
действительного положения дел ни на
момент его разработки (2011-20122г.г.), ни
тем более на сегодняшний день, т.к. на нем
не указаны:
- значительные части озелененных
территорий;
- встроенные учреждения в полном
объеме;
- некапитальные строения, находящиея на
придомовой территории.
Сама планировка земельного участка,
равно как и расчет метража
внутридомовой и придомовой территорий
выполнены без учета интересов жителей,
т.к. 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, т.к. не учатены
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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 ст. 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 года (в настоящее время основная
часть жителей нашего дома в Москве
отсутствует, и следовательно, не может
принять участие в слушаниях)»
«Категорически возражаю против
Принять к
вынесенного на общественные слушания
сведению.
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
использования территории не отражает
действительного положения дел ни на
момент его разработки (2011-20122г.г.), ни
тем более на сегодняшний день, т.к. на нем
не указаны:
- значительные части озелененных
территорий;
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- встроенные учреждения в полном
объеме;
- некапитальные строения, находящиея на
придомовой территории.
Сама планировка земельного участка,
равно как и расчет метража
внутридомовой и придомовой территорий
выполнены без учета интересов жителей,
т.к. 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, т.к. не учатены
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 ст. 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 года (в настоящее время основная
часть жителей нашего дома в Москве
отсутствует, и следовательно, не может
принять участие в слушаниях)»
«Категорически возражаю против
Принять к
вынесенного на общественные слушания
сведению.
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
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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
использования территории не отражает
действительного положения дел ни на
момент его разработки (2011-20122г.г.), ни
тем более на сегодняшний день, т.к. на нем
не указаны:
- значительные части озелененных
территорий;
- встроенные учреждения в полном
объеме;
- некапитальные строения, находящиея на
придомовой территории.
Сама планировка земельного участка,
равно как и расчет метража
внутридомовой и придомовой территорий
выполнены без учета интересов жителей,
т.к. 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, т.к. не учатены
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 ст. 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
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замечаний;
Общественные слушания по межеванию
(перемежеванию) перенести на октябрь
2015 года (в настоящее время основная
часть жителей нашего дома в Москве
отсутствует, и следовательно, не может
принять участие в слушаниях)»
«Категорически возражаю против
Принять к
вынесенного на общественные слушания
сведению.
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
использования территории не отражает
действительного положения дел ни на
момент его разработки (2011-20122г.г.), ни
тем более на сегодняшний день, т.к. на нем
не указаны:
- значительные части озелененных
территорий;
- встроенные учреждения в полном
объеме;
- некапитальные строения, находящиея на
придомовой территории.
Сама планировка земельного участка,
равно как и расчет метража
внутридомовой и придомовой территорий
выполнены без учета интересов жителей,
т.к. 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, т.к. не учатены
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
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законные права собственника,
закрепленные в ст. 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 года (в настоящее время основная
часть жителей нашего дома в Москве
отсутствует, и следовательно, не может
принять участие в слушаниях)»
«Категорически возражаю против
Принять к
вынесенного на общественные слушания
сведению.
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
использования территории не отражает
действительного положения дел ни на
момент его разработки (2011-20122г.г.), ни
тем более на сегодняшний день, т.к. на нем
не указаны:
- значительные части озелененных
территорий;
- встроенные учреждения в полном
объеме;
- некапитальные строения, находящиея на
придомовой территории.
Сама планировка земельного участка,
равно как и расчет метража
внутридомовой и придомовой территорий
выполнены без учета интересов жителей,
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т.к. 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, т.к. не учатены
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 ст. 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 года (в настоящее время основная
часть жителей нашего дома в Москве
отсутствует, и следовательно, не может
принять участие в слушаниях)»
«Категорически возражаю против
Принять к
вынесенного на общественные слушания
сведению.
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
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использования территории не отражает
действительного положения дел ни на
момент его разработки (2011-20122г.г.), ни
тем более на сегодняшний день, т.к. на нем
не указаны:
- значительные части озелененных
территорий;
- встроенные учреждения в полном
объеме;
- некапитальные строения, находящиея на
придомовой территории.
Сама планировка земельного участка,
равно как и расчет метража
внутридомовой и придомовой территорий
выполнены без учета интересов жителей,
т.к. 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, т.к. не учатены
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 ст. 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 года (в настоящее время основная
часть жителей нашего дома в Москве
отсутствует, и следовательно, не может
принять участие в слушаниях)»
«Категорически возражаю против
Принять к
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вынесенного на общественные слушания
сведению.
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
использования территории не отражает
действительного положения дел ни на
момент его разработки (2011-20122г.г.), ни
тем более на сегодняшний день, т.к. на нем
не указаны:
- значительные части озелененных
территорий;
- встроенные учреждения в полном
объеме;
- некапитальные строения, находящиея на
придомовой территории.
Сама планировка земельного участка,
равно как и расчет метража
внутридомовой и придомовой территорий
выполнены без учета интересов жителей,
т.к. 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, т.к. не учатены
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 ст. 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 года (в настоящее время основная
часть жителей нашего дома в Москве
отсутствует, и следовательно, не может
принять участие в слушаниях)»
«Категорически возражаю против
Принять к
вынесенного на общественные слушания
сведению.
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
использования территории не отражает
действительного положения дел ни на
момент его разработки (2011-20122г.г.), ни
тем более на сегодняшний день, т.к. на нем
не указаны:
- значительные части озелененных
территорий;
- встроенные учреждения в полном
объеме;
- некапитальные строения, находящиея на
придомовой территории.
Сама планировка земельного участка,
равно как и расчет метража
внутридомовой и придомовой территорий
выполнены без учета интересов жителей,
т.к. 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, т.к. не учатены
размеры и планировка земельного участка,
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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 ст. 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 года (в настоящее время основная
часть жителей нашего дома в Москве
отсутствует, и следовательно, не может
принять участие в слушаниях)»
«Категорически возражаю против
Принять к
вынесенного на общественные слушания
сведению.
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
использования территории не отражает
действительного положения дел ни на
момент его разработки (2011-20122г.г.), ни
тем более на сегодняшний день, т.к. на нем
не указаны:
- значительные части озелененных
территорий;
- встроенные учреждения в полном
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объеме;
- некапитальные строения, находящиея на
придомовой территории.
Сама планировка земельного участка,
равно как и расчет метража
внутридомовой и придомовой территорий
выполнены без учета интересов жителей,
т.к. 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, т.к. не учатены
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 ст. 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 года (в настоящее время основная
часть жителей нашего дома в Москве
отсутствует, и следовательно, не может
принять участие в слушаниях)»
«Категорически возражаю против
Принять к
вынесенного на общественные слушания
сведению.
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);
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- лишаются установленных ( в
соответствии с паспортом придомовой
территории) в теневой части двора
лавочек;
- лишаются, как минимум, 20 (двадцати)
парковочных мест.
Заявленный план фактического
использования территории не отражает
действительного положения дел ни на
момент его разработки (2011-20122г.г.), ни
тем более на сегодняшний день, т.к. на нем
не указаны:
- значительные части озелененных
территорий;
- встроенные учреждения в полном
объеме;
- некапитальные строения, находящиея на
придомовой территории.
Сама планировка земельного участка,
равно как и расчет метража
внутридомовой и придомовой территорий
выполнены без учета интересов жителей,
т.к. 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, т.к. не учатены
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 ст. 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;
40

52. Абдулмуслимов М.А.

Общественные слушания по межеванию
(перемежеванию) перенести на октябрь
2015 года (в настоящее время основная
часть жителей нашего дома в Москве
отсутствует, и следовательно, не может
принять участие в слушаниях)»
«Категорически возражаю против
Принять к
вынесенного на общественные слушания
сведению.
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
использования территории не отражает
действительного положения дел ни на
момент его разработки (2011-20122г.г.), ни
тем более на сегодняшний день, т.к. на нем
не указаны:
- значительные части озелененных
территорий;
- встроенные учреждения в полном
объеме;
- некапитальные строения, находящиея на
придомовой территории.
Сама планировка земельного участка,
равно как и расчет метража
внутридомовой и придомовой территорий
выполнены без учета интересов жителей,
т.к. 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, т.к. не учатены
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,
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закрепленные в ст. 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 года (в настоящее время основная
часть жителей нашего дома в Москве
отсутствует, и следовательно, не может
принять участие в слушаниях)»
«Категорически возражаю против
Принять к
вынесенного на общественные слушания
сведению.
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
использования территории не отражает
действительного положения дел ни на
момент его разработки (2011-20122г.г.), ни
тем более на сегодняшний день, т.к. на нем
не указаны:
- значительные части озелененных
территорий;
- встроенные учреждения в полном
объеме;
- некапитальные строения, находящиея на
придомовой территории.
Сама планировка земельного участка,
равно как и расчет метража
внутридомовой и придомовой территорий
выполнены без учета интересов жителей,
т.к. в основу расчетов положена
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минимально возможная площадь участка,
приходящаяся на
1 кв. м. общей площади жилого здания.
Грубо нарушены законодательные и
нормативные акты расчета размеров
земельного участка, т.к. не учатены
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 ст. 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 года (в настоящее время основная
часть жителей нашего дома в Москве
отсутствует, и следовательно, не может
принять участие в слушаниях)»
«Категорически возражаю против
Принять к
вынесенного на общественные слушания
сведению.
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
использования территории не отражает
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действительного положения дел ни на
момент его разработки (2011-20122г.г.), ни
тем более на сегодняшний день, т.к. на нем
не указаны:
- значительные части озелененных
территорий;
- встроенные учреждения в полном
объеме;
- некапитальные строения, находящиея на
придомовой территории.
Сама планировка земельного участка,
равно как и расчет метража
внутридомовой и придомовой территорий
выполнены без учета интересов жителей,
т.к. 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, т.к. не учатены
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 ст. 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 года (в настоящее время основная
часть жителей нашего дома в Москве
отсутствует, и следовательно, не может
принять участие в слушаниях)»
«Категорически возражаю против
Принять к
вынесенного на общественные слушания
сведению.
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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
использования территории не отражает
действительного положения дел ни на
момент его разработки (2011-20122г.г.), ни
тем более на сегодняшний день, т.к. на нем
не указаны:
- значительные части озелененных
территорий;
- встроенные учреждения в полном
объеме;
- некапитальные строения, находящиея на
придомовой территории.
Сама планировка земельного участка,
равно как и расчет метража
внутридомовой и придомовой территорий
выполнены без учета интересов жителей,
т.к. 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, т.к. не учатены
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 ст. 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
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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 года (в настоящее время основная
часть жителей нашего дома в Москве
отсутствует, и следовательно, не может
принять участие в слушаниях)»
«Категорически возражаю против
Принять к
вынесенного на общественные слушания
сведению.
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
использования территории не отражает
действительного положения дел ни на
момент его разработки (2011-20122г.г.), ни
тем более на сегодняшний день, т.к. на нем
не указаны:
- значительные части озелененных
территорий;
- встроенные учреждения в полном
объеме;
- некапитальные строения, находящиея на
придомовой территории.
Сама планировка земельного участка,
равно как и расчет метража
внутридомовой и придомовой территорий
выполнены без учета интересов жителей,
т.к. 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, т.к. не учатены
размеры и планировка земельного участка,
изначально выделенного при
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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 ст. 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 года (в настоящее время основная
часть жителей нашего дома в Москве
отсутствует, и следовательно, не может
принять участие в слушаниях)»
«Категорически возражаю против
Принять к
вынесенного на общественные слушания
сведению.
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
использования территории не отражает
действительного положения дел ни на
момент его разработки (2011-20122г.г.), ни
тем более на сегодняшний день, т.к. на нем
не указаны:
- значительные части озелененных
территорий;
- встроенные учреждения в полном
объеме;
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- некапитальные строения, находящиея на
придомовой территории.
Сама планировка земельного участка,
равно как и расчет метража
внутридомовой и придомовой территорий
выполнены без учета интересов жителей,
т.к. 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, т.к. не учатены
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 ст. 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 года (в настоящее время основная
часть жителей нашего дома в Москве
отсутствует, и следовательно, не может
принять участие в слушаниях)»
«Категорически возражаю против
Принять к
вынесенного на общественные слушания
сведению.
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
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соответствии с паспортом придомовой
территории) в теневой части двора
лавочек;
- лишаются, как минимум, 20 (двадцати)
парковочных мест.
Заявленный план фактического
использования территории не отражает
действительного положения дел ни на
момент его разработки (2011-20122г.г.), ни
тем более на сегодняшний день, т.к. на нем
не указаны:
- значительные части озелененных
территорий;
- встроенные учреждения в полном
объеме;
- некапитальные строения, находящиея на
придомовой территории.
Сама планировка земельного участка,
равно как и расчет метража
внутридомовой и придомовой территорий
выполнены без учета интересов жителей,
т.к. 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, т.к. не учатены
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 ст. 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
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(перемежеванию) перенести на октябрь
2015 года (в настоящее время основная
часть жителей нашего дома в Москве
отсутствует, и следовательно, не может
принять участие в слушаниях)»
«Категорически возражаю против
Принять к
вынесенного на общественные слушания
сведению.
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
использования территории не отражает
действительного положения дел ни на
момент его разработки (2011-20122г.г.), ни
тем более на сегодняшний день, т.к. на нем
не указаны:
- значительные части озелененных
территорий;
- встроенные учреждения в полном
объеме;
- некапитальные строения, находящиея на
придомовой территории.
Сама планировка земельного участка,
равно как и расчет метража
внутридомовой и придомовой территорий
выполнены без учета интересов жителей,
т.к. 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, т.к. не учатены
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 ст. 36 ЖК РФ.
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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 года (в настоящее время основная
часть жителей нашего дома в Москве
отсутствует, и следовательно, не может
принять участие в слушаниях)»
«Категорически возражаю против
Принять к
вынесенного на общественные слушания
сведению.
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
использования территории не отражает
действительного положения дел ни на
момент его разработки (2011-20122г.г.), ни
тем более на сегодняшний день, т.к. на нем
не указаны:
- значительные части озелененных
территорий;
- встроенные учреждения в полном
объеме;
- некапитальные строения, находящиея на
придомовой территории.
Сама планировка земельного участка,
равно как и расчет метража
внутридомовой и придомовой территорий
выполнены без учета интересов жителей,
т.к. в основу расчетов положена
минимально возможная площадь участка,
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приходящаяся на
1 кв. м. общей площади жилого здания.
Грубо нарушены законодательные и
нормативные акты расчета размеров
земельного участка, т.к. не учатены
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 ст. 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 года (в настоящее время основная
часть жителей нашего дома в Москве
отсутствует, и следовательно, не может
принять участие в слушаниях)»
«Категорически возражаю против
Принять к
вынесенного на общественные слушания
сведению.
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
использования территории не отражает
действительного положения дел ни на
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момент его разработки (2011-20122г.г.), ни
тем более на сегодняшний день, т.к. на нем
не указаны:
- значительные части озелененных
территорий;
- встроенные учреждения в полном
объеме;
- некапитальные строения, находящиея на
придомовой территории.
Сама планировка земельного участка,
равно как и расчет метража
внутридомовой и придомовой территорий
выполнены без учета интересов жителей,
т.к. 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, т.к. не учатены
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 ст. 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 года (в настоящее время основная
часть жителей нашего дома в Москве
отсутствует, и следовательно, не может
принять участие в слушаниях)»
«Категорически возражаю против
Принять к
вынесенного на общественные слушания
сведению.
плана межевания придомовой территории,
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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
использования территории не отражает
действительного положения дел ни на
момент его разработки (2011-20122г.г.), ни
тем более на сегодняшний день, т.к. на нем
не указаны:
- значительные части озелененных
территорий;
- встроенные учреждения в полном
объеме;
- некапитальные строения, находящиея на
придомовой территории.
Сама планировка земельного участка,
равно как и расчет метража
внутридомовой и придомовой территорий
выполнены без учета интересов жителей,
т.к. 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, т.к. не учатены
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 ст. 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
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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 года (в настоящее время основная
часть жителей нашего дома в Москве
отсутствует, и следовательно, не может
принять участие в слушаниях)»
«Категорически возражаю против
Принять к
вынесенного на общественные слушания
сведению.
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
использования территории не отражает
действительного положения дел ни на
момент его разработки (2011-20122г.г.), ни
тем более на сегодняшний день, т.к. на нем
не указаны:
- значительные части озелененных
территорий;
- встроенные учреждения в полном
объеме;
- некапитальные строения, находящиея на
придомовой территории.
Сама планировка земельного участка,
равно как и расчет метража
внутридомовой и придомовой территорий
выполнены без учета интересов жителей,
т.к. 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, т.к. не учатены
размеры и планировка земельного участка,
изначально выделенного при
строительстве дома (размеры этих
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выделенных участков законодательно
отменены не были).
Предложенный проект «межевания» земли
расцениваю, как проект незаконного
перемежевания, нарушающий мои
законные права собственника,
закрепленные в ст. 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 года (в настоящее время основная
часть жителей нашего дома в Москве
отсутствует, и следовательно, не может
принять участие в слушаниях)»
«Категорически возражаю против
Принять к
вынесенного на общественные слушания
сведению.
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
использования территории не отражает
действительного положения дел ни на
момент его разработки (2011-20122г.г.), ни
тем более на сегодняшний день, т.к. на нем
не указаны:
- значительные части озелененных
территорий;
- встроенные учреждения в полном
объеме;
- некапитальные строения, находящиея на
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придомовой территории.
Сама планировка земельного участка,
равно как и расчет метража
внутридомовой и придомовой территорий
выполнены без учета интересов жителей,
т.к. 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, т.к. не учатены
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 ст. 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 года (в настоящее время основная
часть жителей нашего дома в Москве
отсутствует, и следовательно, не может
принять участие в слушаниях)»
«Категорически возражаю против
Принять к
вынесенного на общественные слушания
сведению.
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
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территории) в теневой части двора
лавочек;
- лишаются, как минимум, 20 (двадцати)
парковочных мест.
Заявленный план фактического
использования территории не отражает
действительного положения дел ни на
момент его разработки (2011-20122г.г.), ни
тем более на сегодняшний день, т.к. на нем
не указаны:
- значительные части озелененных
территорий;
- встроенные учреждения в полном
объеме;
- некапитальные строения, находящиея на
придомовой территории.
Сама планировка земельного участка,
равно как и расчет метража
внутридомовой и придомовой территорий
выполнены без учета интересов жителей,
т.к. 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, т.к. не учатены
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 ст. 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
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2015 года (в настоящее время основная
часть жителей нашего дома в Москве
отсутствует, и следовательно, не может
принять участие в слушаниях)»
«Категорически возражаю против
Принять к
вынесенного на общественные слушания
сведению.
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
использования территории не отражает
действительного положения дел ни на
момент его разработки (2011-20122г.г.), ни
тем более на сегодняшний день, т.к. на нем
не указаны:
- значительные части озелененных
территорий;
- встроенные учреждения в полном
объеме;
- некапитальные строения, находящиея на
придомовой территории.
Сама планировка земельного участка,
равно как и расчет метража
внутридомовой и придомовой территорий
выполнены без учета интересов жителей,
т.к. 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, т.к. не учатены
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 ст. 36 ЖК РФ.
Учитывая сказанное выше, требую:
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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 года (в настоящее время основная
часть жителей нашего дома в Москве
отсутствует, и следовательно, не может
принять участие в слушаниях)»
«Категорически возражаю против
Принять к
вынесенного на общественные слушания
сведению.
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
использования территории не отражает
действительного положения дел ни на
момент его разработки (2011-20122г.г.), ни
тем более на сегодняшний день, т.к. на нем
не указаны:
- значительные части озелененных
территорий;
- встроенные учреждения в полном
объеме;
- некапитальные строения, находящиея на
придомовой территории.
Сама планировка земельного участка,
равно как и расчет метража
внутридомовой и придомовой территорий
выполнены без учета интересов жителей,
т.к. в основу расчетов положена
минимально возможная площадь участка,
приходящаяся на
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1 кв. м. общей площади жилого здания.
Грубо нарушены законодательные и
нормативные акты расчета размеров
земельного участка, т.к. не учатены
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 ст. 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 года (в настоящее время основная
часть жителей нашего дома в Москве
отсутствует, и следовательно, не может
принять участие в слушаниях)»
«Категорически возражаю против
Принять к
вынесенного на общественные слушания
сведению.
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
использования территории не отражает
действительного положения дел ни на
момент его разработки (2011-20122г.г.), ни
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тем более на сегодняшний день, т.к. на нем
не указаны:
- значительные части озелененных
территорий;
- встроенные учреждения в полном
объеме;
- некапитальные строения, находящиея на
придомовой территории.
Сама планировка земельного участка,
равно как и расчет метража
внутридомовой и придомовой территорий
выполнены без учета интересов жителей,
т.к. 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, т.к. не учатены
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 ст. 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 года (в настоящее время основная
часть жителей нашего дома в Москве
отсутствует, и следовательно, не может
принять участие в слушаниях)»
«Категорически возражаю против
Принять к
вынесенного на общественные слушания
сведению.
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
использования территории не отражает
действительного положения дел ни на
момент его разработки (2011-20122г.г.), ни
тем более на сегодняшний день, т.к. на нем
не указаны:
- значительные части озелененных
территорий;
- встроенные учреждения в полном
объеме;
- некапитальные строения, находящиея на
придомовой территории.
Сама планировка земельного участка,
равно как и расчет метража
внутридомовой и придомовой территорий
выполнены без учета интересов жителей,
т.к. 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, т.к. не учатены
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 ст. 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
63

70. Кириллов А.А.
71. Комов Н.В.

72. Горим А.В.

Бычковский А.А.
73. (+ 27 подписей)
(поступило по ЭДО)

всех заинтересованных лиц и устранения
возникших со стороны жителей замечаний;
Общественные слушания по межеванию
(перемежеванию) перенести на октябрь
2015 года (в настоящее время основная
часть жителей нашего дома в Москве
отсутствует, и следовательно, не может
принять участие в слушаниях)»
«Отклонить проект межевания и отправить Принять к
его на доработку»
сведению.
Принять к
«Проект межевания отклонить»
сведению.
«В проекте межевания, выставленном на
Принять к
обсуждения собственников 04.08.2015,
сведению.
указан объект «29» на участке «16» (перед
домом № 13). Нас не устраивает
расположение кафе «Улет» по адресу:
Волоколамское шоссе, д. 13А. В этом
заведении проходят шумные мероприятия
(свадьбы и т.д.) и непосредственно под
нашими окнами происходят разборки с
криками, драками и стрельбой! Кроме
того, зелёная зона требует
благоустройства!»
Ознакомившись с проектом межевания
Принять к
квартала, ограниченного улицами: ул.
сведению.
Панфилова, Волоколамское ш., ул.
Врубеля, просим Вас земельный участок
№ 11 признать землей общего пользования
и внести изменения в границы участка №
23, согласно плана земельного участка по
адресу ул. Панфилова, д.14 от 2009 года,
выданного ТБТИ Северное г. Москвы, что
соответствует плану фактического
использования, представленного в проекте.
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Приложение 3.
Предложения и замечания общего характера
№
п/п

Ф.И.О

1.

Барчукова О.А.

2.

Клапко А.О.

3.

Еремкин И.В.

4.

Шутилова Е.Ж.

5.

Данилов В.М.

Выводы
Предложения, замечания
Окружной
комиссии
Требую прекращения незаконно начатой Принять к
градостроительной
процедуры
к сведению.
территории моего квартала, ранее
разделенного на земельные участки, в
том
числе
земельные
участки
многоквартирных домов, и исключения
из Государственного контракта № 608-г
от 04.10.2011 г., городского квартала, с
вышеуказанными адресами ориентирами:
ул.Панфилова,
Волоколамское
ш.,
ул.Врубеля
Требую прекращения незаконно начатой Принять к
градостроительной процедуры к
сведению.
территории моего квартала, ранее
разделенного на земельные участки, в
том числе земельные участки
многоквартирных домов, и исключения
из Государственного контракта № 608-г
от 04.10.2011 г., городского квартала, с
вышеуказанными адресами ориентирами:
ул.Панфилова, Волоколамское ш.,
ул.Врубеля
Требую прекращения незаконно начатой Принять к
градостроительной процедуры к
сведению.
территории моего квартала, ранее
разделенного на земельные участки, в
том числе земельные участки
многоквартирных домов, и исключения
из Государственного контракта № 608-г
от 04.10.2011 г., городского квартала, с
вышеуказанными адресами ориентирами:
ул.Панфилова, Волоколамское ш.,
ул.Врубеля
Требую прекращения незаконно начатой Принять к
градостроительной процедуры к
сведению.
территории моего квартала, ранее
разделенного на земельные участки, в
том числе земельные участки
многоквартирных домов, и исключения
из Государственного контракта № 608-г
от 04.10.2011 г., городского квартала, с
вышеуказанными адресами ориентирами:
ул. Панфилова, Волоколамское ш.,
ул.Врубеля
Требую прекращения незаконно начатой Принять к
градостроительной процедуры к
сведению.
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6.

7.

8.

9.

Болдырь В.И.

Кабанова Е.Ж.

Домрачеев Е.В.

Кичев А.А.

10. Дорожкина Т.П.

территории моего квартала, ранее
разделенного на земельные участки, в
том числе земельные участки
многоквартирных домов, и исключения
из Государственного контракта № 608-г
от 04.10.2011 г., городского квартала, с
вышеуказанными адресами ориентирами:
ул. Панфилова, Волоколамское ш.,
ул.Врубеля
Требую прекращения 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 № 608-г
от 04.10.2011 г., городского квартала, с
вышеуказанными адресами ориентирами:
ул. Панфилова, Волоколамское ш.,
ул.Врубеля
Требую прекращения 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 № 608-г
от 04.10.2011 г., городского квартала, с
вышеуказанными адресами ориентирами:
ул. Панфилова, Волоколамское ш.,
ул.Врубеля
Требую прекращения 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 № 608-г
от 04.10.2011 г., городского квартала, с
вышеуказанными адресами ориентирами:
ул.Алабяна, Малый Песчаный пер.,
ул.Врубеля, Волоколамское ш.
Требую прекращения 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 № 608-г
от 04.10.2011 г., городского квартала, с
вышеуказанными адресами ориентирами:
ул. Панфилова, Волоколамское ш.,
ул.Врубеля
Требую прекращения незаконно начатой

Принять к
сведению.

Принять к
сведению.

Принять к
сведению.

Принять к
сведению.

Принять к
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11. Касимова Т.А.

12. Дьяков В.А.

13. Мельникова Н.Г.

14. Пазынюк В.В.

градостроительной процедуры к
территории моего квартала, ранее
разделенного на земельные участки, в
том числе земельные участки
многоквартирных домов, и исключения
из Государственного контракта № 608-г
от 04.10.2011 г., городского квартала, с
вышеуказанными адресами ориентирами:
ул. Панфилова, Волоколамское ш.,
ул.Врубеля
Требую прекращения 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 № 608-г
от 04.10.2011 г., городского квартала, с
вышеуказанными адресами ориентирами:
ул. Панфилова, Волоколамское ш.,
ул.Врубеля
Требую прекращения 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 № 608-г
от 04.10.2011 г., городского квартала, с
вышеуказанными адресами ориентирами:
ул. Панфилова, Волоколамское ш.,
ул.Врубеля
Требую прекращения 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 № 608-г
от 04.10.2011 г., городского квартала, с
вышеуказанными адресами ориентирами:
ул. Панфилова, Волоколамское ш.,
ул.Врубеля
Требую прекращения 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 № 608-г
от 04.10.2011 г., городского квартала, с
вышеуказанными адресами ориентирами:
ул. Панфилова, Волоколамское ш.,
ул.Врубеля

сведению.

Принять к
сведению.

Принять к
сведению.

Принять к
сведению.

Принять к
сведению.
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15. Силантьева М.П.

16. Орлова Е.И.

17. Воробьева Т.В.

18. Стороженко О.Н.

19. Фалаштинский С.В.

Требую прекращения 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 № 608-г
от 04.10.2011 г., городского квартала, с
вышеуказанными адресами ориентирами:
ул. Панфилова, Волоколамское ш.,
ул.Врубеля
Требую прекращения 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 № 608-г
от 04.10.2011 г., городского квартала, с
вышеуказанными адресами ориентирами:
ул. Панфилова, Волоколамское ш.,
ул.Врубеля
Требую прекращения 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 № 608-г
от 04.10.2011 г., городского квартала, с
вышеуказанными адресами ориентирами:
ул. Панфилова, Волоколамское ш.,
ул.Врубеля
Требую прекращения 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 № 608-г
от 04.10.2011 г., городского квартала, с
вышеуказанными адресами ориентирами:
ул. Панфилова, Волоколамское ш.,
ул.Врубеля
Требую прекращения 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 № 608-г
от 04.10.2011 г., городского квартала, с
вышеуказанными адресами ориентирами:
ул. Панфилова, Волоколамское ш.,

Принять к
сведению.

Принять к
сведению.

Принять к
сведению.

Принять к
сведению.

Принять к
сведению.
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20. Гришаев С.Н.

21. Гришаев Н.А.

22. Гришаев П.Н.

23. Ковалев А.В.

24. Гришаева Н.Е.

ул.Врубеля
Требую прекращения 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 № 608-г
от 04.10.2011 г., городского квартала, с
вышеуказанными адресами ориентирами:
ул. Панфилова, Волоколамское ш.,
ул.Врубеля
Требую прекращения 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 № 608-г
от 04.10.2011 г., городского квартала, с
вышеуказанными адресами ориентирами:
ул. Панфилова, Волоколамское ш.,
ул.Врубеля
Требую прекращения 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 № 608-г
от 04.10.2011 г., городского квартала, с
вышеуказанными адресами ориентирами:
ул. Панфилова, Волоколамское ш.,
ул.Врубеля
Требую прекращения 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 № 608-г
от 04.10.2011 г., городского квартала, с
вышеуказанными адресами ориентирами:
ул. Панфилова, Волоколамское ш.,
ул.Врубеля
Требую прекращения 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 № 608-г
от 04.10.2011 г., городского квартала, с
вышеуказанными адресами ориентирами:

Принять к
сведению.

Принять к
сведению.

Принять к
сведению.

Принять к
сведению.

Принять к
сведению.

69

25. Ющук Л.П.

26. Казаков В.А.

27. Лиференко М.А.

28. Иванов А.О.

29. Булавина Н.Д.

ул. Панфилова, Волоколамское ш.,
ул.Врубеля
Требую прекращения 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 № 608-г
от 04.10.2011 г., городского квартала, с
вышеуказанными адресами ориентирами:
ул. Панфилова, Волоколамское ш.,
ул.Врубеля
Требую прекращения 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 № 608-г
от 04.10.2011 г., городского квартала, с
вышеуказанными адресами ориентирами:
ул. Панфилова, Волоколамское ш.,
ул.Врубеля
Требую прекращения 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 № 608-г
от 04.10.2011 г., городского квартала, с
вышеуказанными адресами ориентирами:
ул. Панфилова, Волоколамское ш.,
ул.Врубеля
Требую прекращения 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 № 608-г
от 04.10.2011 г., городского квартала, с
вышеуказанными адресами ориентирами:
ул. Панфилова, Волоколамское ш.,
ул.Врубеля
Требую прекращения 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 № 608-г
от 04.10.2011 г., городского квартала, с
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30. Родин Н.Н.

31. Лобода С.Е.

32. Гатекян М.Н.

33. Тайбуев Р.Э.

34. Швецов А.И.

вышеуказанными адресами ориентирами:
ул. Панфилова, Волоколамское ш.,
ул.Врубеля
Требую прекращения 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 № 608-г
от 04.10.2011 г., городского квартала, с
вышеуказанными адресами ориентирами:
ул. Панфилова, Волоколамское ш.,
ул.Врубеля
Требую прекращения 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 № 608-г
от 04.10.2011 г., городского квартала, с
вышеуказанными адресами ориентирами:
ул. Панфилова, Волоколамское ш.,
ул.Врубеля
Требую прекращения 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 № 608-г
от 04.10.2011 г., городского квартала, с
вышеуказанными адресами ориентирами:
ул. Панфилова, Волоколамское ш.,
ул.Врубеля
Требую прекращения 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 № 608-г
от 04.10.2011 г., городского квартала, с
вышеуказанными адресами ориентирами:
ул. Панфилова, Волоколамское ш.,
ул.Врубеля
Требую прекращения 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 № 608-г
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35. Учамбрина Г.Г.

36. Ракитина Н.Ф.

37. Соловьева Н.А.

38. Соловьева Г.В.

39. Горин А.В.

от 04.10.2011 г., городского квартала, с
вышеуказанными адресами ориентирами:
ул. Панфилова, Волоколамское ш.,
ул.Врубеля
Требую прекращения 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 № 608-г
от 04.10.2011 г., городского квартала, с
вышеуказанными адресами ориентирами:
ул. Панфилова, Волоколамское ш.,
ул.Врубеля
Требую прекращения 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 № 608-г
от 04.10.2011 г., городского квартала, с
вышеуказанными адресами ориентирами:
ул. Панфилова, Волоколамское ш.,
ул.Врубеля
Требую прекращения 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 № 608-г
от 04.10.2011 г., городского квартала, с
вышеуказанными адресами ориентирами:
ул. Панфилова, Волоколамское ш.,
ул.Врубеля
Требую прекращения 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 № 608-г
от 04.10.2011 г., городского квартала, с
вышеуказанными адресами ориентирами:
ул. Панфилова, Волоколамское ш.,
ул.Врубеля
Требую прекращения 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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40. Тихонов А.В.

41. Гордеев Д.В.

42. Симовских К.Ю.

43. Беляева И.С.

44. Савельева Н.Я.

из Государственного контракта № 608-г
от 04.10.2011 г., городского квартала, с
вышеуказанными адресами ориентирами:
ул. Панфилова, Волоколамское ш.,
ул.Врубеля
Требую прекращения 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 № 608-г
от 04.10.2011 г., городского квартала, с
вышеуказанными адресами ориентирами:
ул. Панфилова, Волоколамское ш.,
ул.Врубеля
Требую прекращения 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 № 608-г
от 04.10.2011 г., городского квартала, с
вышеуказанными адресами ориентирами:
ул. Панфилова, Волоколамское ш.,
ул.Врубеля
Требую прекращения 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 № 608-г
от 04.10.2011 г., городского квартала, с
вышеуказанными адресами ориентирами:
ул. Панфилова, Волоколамское ш.,
ул.Врубеля
Требую прекращения 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 № 608-г
от 04.10.2011 г., городского квартала, с
вышеуказанными адресами ориентирами:
ул. Панфилова, Волоколамское ш.,
ул.Врубеля
Требую прекращения незаконно начатой
градостроительной процедуры к
территории моего квартала, ранее
разделенного на земельные участки, в
том числе земельные участки
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45. Бычковский А.А.

46. Козовский Л.Я.

47. Казакова А.Е.

48. Миляева Н.В.

49. Евстигнеева А.А.

многоквартирных домов, и исключения
из Государственного контракта № 608-г
от 04.10.2011 г., городского квартала, с
вышеуказанными адресами ориентирами:
ул. Панфилова, Волоколамское ш.,
ул.Врубеля
Требую прекращения 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 № 608-г
от 04.10.2011 г., городского квартала, с
вышеуказанными адресами ориентирами:
ул. Панфилова, Волоколамское ш.,
ул.Врубеля
Требую прекращения 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 № 608-г
от 04.10.2011 г., городского квартала, с
вышеуказанными адресами ориентирами:
ул. Панфилова, Волоколамское ш.,
ул.Врубеля
Требую прекращения 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 № 608-г
от 04.10.2011 г., городского квартала, с
вышеуказанными адресами ориентирами:
ул. Панфилова, Волоколамское ш.,
ул.Врубеля
Требую прекращения 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 № 608-г
от 04.10.2011 г., городского квартала, с
вышеуказанными адресами ориентирами:
ул. Панфилова, Волоколамское ш.,
ул.Врубеля
Требую прекращения незаконно начатой
градостроительной процедуры к
территории моего квартала, ранее
разделенного на земельные участки, в
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50. Николаева Н.Б.

51. Антипова Е.А.

52. Шипилов А.Ю.

53. Монахова Н.М.

54. Колесникова Т.В.

том числе земельные участки
многоквартирных домов, и исключения
из Государственного контракта № 608-г
от 04.10.2011 г., городского квартала, с
вышеуказанными адресами ориентирами:
ул. Панфилова, Волоколамское ш.,
ул.Врубеля
Требую прекращения 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 № 608-г
от 04.10.2011 г., городского квартала, с
вышеуказанными адресами ориентирами:
ул. Панфилова, Волоколамское ш.,
ул.Врубеля
Требую прекращения 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 № 608-г
от 04.10.2011 г., городского квартала, с
вышеуказанными адресами ориентирами:
ул. Панфилова, Волоколамское ш.,
ул.Врубеля
Требую прекращения 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 № 608-г
от 04.10.2011 г., городского квартала, с
вышеуказанными адресами ориентирами:
ул. Панфилова, Волоколамское ш.,
ул.Врубеля
Требую прекращения 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 № 608-г
от 04.10.2011 г., городского квартала, с
вышеуказанными адресами ориентирами:
ул. Панфилова, Волоколамское ш.,
ул.Врубеля
Требую прекращения незаконно начатой
градостроительной процедуры к
территории моего квартала, ранее
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55. Будаев Р.В.

56. Шеховцова Т.Е.

57. Курнюшенкова И.В.

58. Белова С.И.

59. Саитов Г.Х.

разделенного на земельные участки, в
том числе земельные участки
многоквартирных домов, и исключения
из Государственного контракта № 608-г
от 04.10.2011 г., городского квартала, с
вышеуказанными адресами ориентирами:
ул. Панфилова, Волоколамское ш.,
ул.Врубеля
Требую прекращения 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 № 608-г
от 04.10.2011 г., городского квартала, с
вышеуказанными адресами ориентирами:
ул. Панфилова, Волоколамское ш.,
ул.Врубеля
Требую прекращения 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 № 608-г
от 04.10.2011 г., городского квартала, с
вышеуказанными адресами ориентирами:
ул. Панфилова, Волоколамское ш.,
ул.Врубеля
Требую прекращения 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 № 608-г
от 04.10.2011 г., городского квартала, с
вышеуказанными адресами ориентирами:
ул. Панфилова, Волоколамское ш.,
ул.Врубеля
Требую прекращения 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 № 608-г
от 04.10.2011 г., городского квартала, с
вышеуказанными адресами ориентирами:
ул. Панфилова, Волоколамское ш.,
ул.Врубеля
«Считаю, что межевание незаконно и, как
минимум, ущемляет права жителей
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района. Проект не соответствует
правовым нормам»
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