«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. Сальвадора Альенде, Песчаный пер., ул. Новопесчаная, ул. Куусинена
Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
Территория разработки: картографические и текстовые (табличные)
обосновывающие материалы по проекту межевания квартала района Сокол,
ограниченного: ул. Сальвадора Альенде, Песчаный пер., ул. Новопесчаная, ул.
Куусинена
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 6 человек,
количество записей в книге учета посетителей и записи предложений и
замечаний: 6.
Приняло участие в собрании: 39 человек, из них зарегистрировались: 5
человек жители района; работающие на предприятиях района Сокол 0 человек;
представители органов власти 2 человека; правообладатели земельных

участков, объектов капитального строительства, жилых и нежилых помещений:
32 человека. В ходе собрания поступило 37 предложений и замечаний.
Сведения о протоколе публичных слушаний: протокол публичных слушаний
по
материалам
проекта
градостроительного
межевания
квартала,
ограниченного: ул. Сальвадора Альенде, Песчаный пер., ул. Новопесчаная, ул.
Куусинена, 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 № 220 ).
Предложения и замечания
участников публичных
слушаний

Количество
(человек)

Приложение

В поддержку проекта

0

приложение № 1

Против проекта
Замечания общего характера

40
35

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. Сальвадора Альенде, Песчаный пер., ул. Новопесчаная, ул.
Куусинена., 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

Предложения, замечания
-

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

1.

2.

3.

4.

5.

Ф.И.О

Ляховецкая Л.И.

Питеньков Г.М.

Столярова З.В.

Данилова И.В.

Плащин А.В.

6.

Титова И.В.

7.

Драгунов В.В.

Предложения, замечания
У меня, как у собственника, есть на руках
документ о гос.учете моего земельного
участка согласно закону 192-ФЗ, ст.6, п.2 и
письму агентства федерального кадастра
№ВС/1345 от 13.09.2007 ранее учтенные
участки межеванию не подлежат. Участок
по межеванию меньше ранее учтенных. Я
категорически против данного межевания.
С предлагаемым межеванием территории
не согласен, так как противоречит ранее
проведенному плану межевания, требую
перенести слушание на октябрь м-ц 2015
года.
Не согласна с предлагаемым планом
межевания территории, так как он
противоречит ранее проведенным планам
межевания. Требую перенести публичные
слушания на октябрь 2015 года.
1) Возражаю против предложенного плана
межевания, так как существует ранее
утвержденный план.
2) Требую перенести общественные
слушания на октябрь 2015 года.
3)Предлагаю отмежевать территорию
общего пользования (выделенную
коричневым цветом) как придомовую со
статусом совместного пользования.
1) Возражаю против предложенного плана
в пользу ранее учтенного.
2) Требую перенести общественные
слушания на октябрь 2015 года.
3) Предлагаю отмежевать территорию
общего пользования (коричневый цвет),
как придомовую территорию совместного
пользования.
Наш участок находился на госучете и
поэтому любые изменения границ и
площади является незаконным. Поэтому
не согласна с проектом межевания. Прошу
перенести слушание на октябрь м-ц 2015
года.
«1. По кварталу: Куусинена,
Новопесчаная, С.Альенде;
2. Выделить придомовые территории и

Выводы
Окружной
комиссии

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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8.

9.

Беленькая Ж.Е.

Ляховецкая Л.И.
(+ 32 подписи)
(поступило по ЭДО)

внутридворовые проезды в собственность
домов. (Закрепить за придомовыми
территориями)»
«Категорически против передачи земель
придомовой территории. Считаю
межевание по предложенному проекту
незаконным и наносящим ущерб жителям
района»
Мы являемся собственниками жилых
домов, жилых помещений в этих домах,
земельных участков, отведенных для
строительства
и
последующей
эксплуатации данных домов.
От наших соседей, жителей указанного
квартала,
нам
стало
известно
о
назначенном на 4 августа 2015 г. собрании,
на котором будут представлены новые
границы и площадь земельного участка
нашего многоквартирного дома, в так
называемом проекте межевания квартала.
Уведомлений о таком согласовании границ
и площади участка мы не получали ни
письменно, ни устно. Также нам ничего не
было известно о самом факте разработки
проекта
нового
межевания
(перемежевания)
территории
нашего
квартала.
У нас на руках имеются документы,
свидетельствующие о том, что земельный
участок нашего дома был учтен вместе со
зданием
единственным
способом
государственного учета, существовавшим
в советский период в городах, который
признается
действующим
законодательством.
Разработка
градостроительной
документации
данного
проекта
межевания
велась
тайно
от
собственников капитальных строений и
жилых помещений, расположенных в этом
квартале.
В рамках градостроительной процедуры
была произведена попытка перемежевать
уже ранее разделенный на земельные
участки квартал и, использовать для этой
цели категории лиц, указанные в
градостроительном законодательстве «жители» и «работающие на территории
квартала граждане», не имеющие никаких
прав на наше недвижимое имущество, Так
называемым проектом предполагается
уменьшить размеры земельных участков
наших домов и значительно уменьшить их

Принять к
сведению.

Принять к
сведению.
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цену.
В рамках государственной программы
инвентаризации земель, префектура округа
не выполнила возложенные на нее
обязанности
по
выявлению
землепользователей и землепользований,
земельные участки моего и соседних
домов в моем квартале не были
переучтены для внесения в новые
информационные ресурсы (кадастр). При
этом сами ранее учтенные объекты
недвижимости признаются Федеральным
Законом
РФ
№
221-ФЗ
«О
государственном кадастре недвижимости».
Ознакомившись
с
проектом
перемежевания (изменения границ и
площадей) земельных участков наших
домов,
заявляем о своем отказе согласовывать
представленные в проекте межевания
границы со смежными земельными
участками.
Данный
городской
квартал
был
распланирован и застроен в 50-70-е годы.
Земельные участки многоквартирных
домов в этом квартале, в том числе
земельный участок моего дома, согласно
действующему на период застройки
квартала
законодательству,
были
сформированы и предоставлены для
установленных Правительством Москвы
(Мосгорисполкомом) целей капитального
строительства
и
последующей
эксплуатации построенных жилых домов.
В отношении этих земельных участков до
1 марта 2008 г. проведен государственный
учет (то есть участки являются ранее
учтенными).
Действующим
законодательством РФ на эти участки
установлено право общей собственности
собственников
помещений
многоквартирных домов.
Однако, для разработки данного проекта
межевания заказчиком Департаментом
земельных ресурсов г.Москвы не были
предоставлены, а исполнителем проектных
работ ГУП НИиПИ Генерального плана
г.Москвы,
в
нарушении
условий
государственного контракта №608г от
04.10.2011 г., не были затребованы и
учтены, как основание для прекращения
подрядных работ по указанному договору
(в части рассматриваемого квартала
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существующей городской застройки),
документы государственного учета на
земельные участки, сформированные и
предоставленные для строительства и
последующей
эксплуатации
многоквартирных домов в этом квартале.
Таким образом, данная градостроительная
процедура проводится в нарушение
ст.6 Федерального Закона № 191-ФЗ «О
введении в действие Градостроительного
Кодекса РФ», есть основание полагать, с
целью легализации изменения ранее
установленных границ и площадей
земельных участков, в обход норм
гражданского
и
земельного
законодательства, и, как мы предполагаем,
является
основанием
готовящегося
преступления - изъятия у собственников
недвижимого
имущества,
земельного
участка высокой кадастровой стоимости и
свидетельствует о наличии коррупционной
составляющей.
Действия, проводимые в отношении этих
участков
по
изменению
ранее
установленных границ и площадей, есть
основание полагать носят черты ст.ст.170,
170.2
Уголовного
Кодекса
РФ
(умышленное
искажение
сведений
государственного кадастра недвижимости
и (или) Единого государственного реестра
прав на недвижимое имущество и сделок с
ним, внесение заведомо ложных сведений
в проект межевания земельных участков
или подлог документов, на основании
которых был подготовлен такой проект).
Кроме того, в настоящее время на
территории данного квартала, в том числе
под
многоквартирными
домами,
неизвестными лицами неосновательно
были образованы земельные участки (с
необоснованными
границами
и
площадями) и предоставлены в аренду
коммерческим организациям.
Указанные земельные участки поставлены
на кадастровый учет как ранее учтенные,
сведения
о
чем
содержатся
в
государственных
информационных
ресурсах и в представленных проектах
межевания.
Факт пересечения границ образуемого и
уже учтенных в кадастре земельных
участков является основанием для отказа в
постановке
на
кадастровый
учет
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образуемого участка (согласно Закону РФ
№ 221-ФЗ «О государственном кадастре
недвижимости»), что в свою очередь не
позволит зарегистрировать право на
образуемый
участок,
согласно
Федеральному Закону №122-ФЗ «О
государственной регистрации прав на
недвижимость и сделок с ним».
Таким
образом,
представленные
результаты проектных работ не могут быть
использованы
для
установленной
Госконтрактом цели — оформления прав
на земельные участки (п.5. Технического
задания Госконтракта № 608-г от
04.10.2011 г.).
В таком случае, есть основание полагать,
расходование бюджетных средств (в
размере 80% до проведения публичных
слушаний, согласно Приложению 1
Госконтракту 608г от 04.10.2011 г.) на
цели, не соответствующие условиям их
получения, имеет признаки ст. 285.1 УК
РФ «Нецелевое расходование бюджетных
средств»,
а
действия,
подрядчика
проектных
работ
ГУП
НИиПИ
Генерального
плана
г.Москвы,
направленные на получение указанных
бюджетных средств подпадает по действие
ст. 159 УК РФ «Мошенничество».
Исходя из всего вышеизложенного, 4
августа 2015 г. собственники недвижимого
имущества, расположенного в квартале,
ограниченном
ул.Панфилова,
Волоколамским ш., ул.Врубеля и в
квартале, ограниченном ул. Сальвадора
Альенде,
Песчаным
пер.,
ул.
Новопесчаной, ул. Куусинена, пришедшие
в ДК «Пищевик» (д.12 по ул.Врубеля в
г.Москве) после публичного прочтения
приняли Резолюцию, требования которой
мы полностью поддерживаем и
считаем:
данные
публичные
слушания
не
состоявшимися,
проект межевания - нарушающим мои
имущественные права.
Требуем:
прекращения
применения
незаконно
начатой градостроительной
процедуры к территории нашего квартала,
ранее разделенного на земельные участки,
в
том
числе
земельные
участки
многоквартирных домов, и
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10.

Пугачев. Ю.Н.

исключения
из
Государственного
контракта № 608г от 04.10.2011 г.
городского квартала, с вышеуказанными
адресными ориентирами: ул. Сальвадора
Альенде,
Песчаный
пер.,
ул.
Новопесчаная, ул. Куусинена
Я являюсь собственником жилого дома № Принять к
___ жилого помещения - квартиры № __ в сведению.
данном
доме,
земельного
участка,
отведенного
для
строительства
и
последующей эксплуатации данного дома.
Номер записи о праве (регистрационный
номер):№ ___
От моих соседей, жителей указанного
квартала,
мне
стало
известно
о
назначенном на 4 августа 2015 г. собрании,
на котором были представлены новые
границы и площадь земельного участка
моего многоквартирного дома, в так
называемом проекте межевания квартала.
Уведомления о таком согласовании границ
и площади участка я не получал ни
письменно, ни устно. Также мне ничего не
было известно о самими факте разработки
проекта нового межевания (перемежеван
ия) территории моего квартала
У собственников нашего дома на руках
имеются документы, свидетельствующие о
том, что земельный участок нашего дома
был
учтен
вместе
со
зданием
единственным способом государственного
учета, существовавшим в советский
период в городах, который признается
действующим законодательством.
Разработка
градостроительной
документации
данного
проекта
межевания
велась
тайно
от
собственников капитальных строений и
жилых помещений, расположенных в этом
квартале.
5 рамках градостроительной процедуры
была произведена попытка перемежевать
уже ранее разделенный на земельные
участки квартал и, использовать для этой
цели категории лиц, указанные в
градостроительном законодательстве «жители» и «работающие на территории
квартала граждане», не имеющие никаких
прав на мое недвижимое имущество, Так
называемым проектом предполагалось
уменьшить размеры земельного участка
моего дома и значительно уменьшить его
цену.
9

В рамках государственной программы
инвентаризации земель, префектура округа
не выполнила возложенные на нее
обязанности
по
выявлению
землепользователей и землепользований,
земельные участки моего и соседних
домов в моем квартале не были
переучтены для внесения в новые
информационные ресурсы (кадастр). При
этом сами ранее учтенные объекты
недвижимости признаются Федеральным
Законом
РФ
№
221-ФЗ
«О
государственном кадастре недвижимости».
Ознакомившись
с
проектом
перемежевания (изменения границ и
площади) земельного участка моего дома,
заявляю о своем отказе согласовывать
представленные в проекте межевания
границы со смежными земельными
участками.
Данный
городской
квартал
был
распланирован и застроен в 50-70-е годы.
Земельные участки многоквартирных
домов в этом квартале, в том числе
земельный участок моего дома, согласно
действующему на период застройки
квартала
законодательству,
были
сформированы и предоставлены для
установленных Правительством Москвы
(Мосгорисполкомом) целей капитального
строительства
и
последующей
эксплуатации построенных жилых домов.
В отношении этих земельных участков до
1 марта 2008 г. проведен государственный
учет (то есть участки являются ранее
учтенными).
Действующим
законодательством РФ на эти участки
установлено право общей собственности
собственников
помещений
многоквартирных домов.
4 августа 2015 г. собственниками
недвижимого имущества, расположенного
в квартале, ограниченном ул.Панфилова,
Волоколамским ш., ул.Врубеля и квартале,
ограниченном ул. Сальвадора Альенде,
Песчаным пер., ул. Новопесчаной, ул.
Куусинена, пришедшими в ДК «Пищевик»
(д. 12 по ул.Врубеля в г.Москве) после
публичного прочтения была принята
Резолюция,
которую
я
полностью
поддерживаю.
Считаю: данные публичные слушания не
состоявшимися, проект межевания ' 10

11.

Маркова Л.А.
(поступило по ЭДО)

нарушающим мои имущественные права.
Требую:
прекращения
применения
незаконно начатой градостроительной
процедуры к территории моего квартала,
ранее разделенного на земельные участки,
в
том
числе
земельные
участки
многоквартирных домов, и
исключения
из
Государственного
контракта № 608г от 04.10.2011 г.
городского квартала, с вышеуказанными
адресными ориентирами: ул. Сальвадора
Альенде,
Песчаный
пер.,
ул.
Новопесчаная, ул. Куусинена.
Я являюсь собственником жилого дома № Принять к
___ жилого помещения - квартиры № __ в сведению.
данном
доме,
земельного
участка,
отведенного
для
строительства
и
последующей эксплуатации данного дома.
Номер записи о праве (регистрационный
номер):№ ___
От моих соседей, жителей указанного
квартала,
мне
стало
известно
о
назначенном на 4 августа 2015 г. собрании,
на котором были представлены новые
границы и площадь земельного участка
моего многоквартирного дома, в так
называемом проекте межевания квартала.
Уведомления о таком согласовании границ
и площади участка я не получал ни
письменно, ни устно. Также мне ничего не
было известно о самими факте разработки
проекта нового межевания (перемежеван
ия) территории моего квартала
У собственников нашего дома на руках
имеются документы, свидетельствующие о
том, что земельный участок нашего дома
был
учтен
вместе
со
зданием
единственным способом государственного
учета, существовавшим в советский
период в городах, который признается
действующим законодательством.
Разработка
градостроительной
документации
данного
проекта
межевания
велась
тайно
от
собственников капитальных строений и
жилых помещений, расположенных в этом
квартале.
5 рамках градостроительной процедуры
была произведена попытка перемежевать
уже ранее разделенный на земельные
участки квартал и, использовать для этой
цели категории лиц, указанные в
градостроительном законодательстве 11

«жители» и «работающие на территории
квартала граждане», не имеющие никаких
прав на мое недвижимое имущество, Так
называемым проектом предполагалось
уменьшить размеры земельного участка
моего дома и значительно уменьшить его
цену.
В рамках государственной программы
инвентаризации земель, префектура округа
не выполнила возложенные на нее
обязанности
по
выявлению
землепользователей и землепользований,
земельные участки моего и соседних
домов в моем квартале не были
переучтены для внесения в новые
информационные ресурсы (кадастр). При
этом сами ранее учтенные объекты
недвижимости признаются Федеральным
Законом
РФ
№
221-ФЗ
«О
государственном кадастре недвижимости».
Ознакомившись
с
проектом
перемежевания (изменения границ и
площади) земельного участка моего дома,
заявляю о своем отказе согласовывать
представленные в проекте межевания
границы со смежными земельными
участками.
Данный
городской
квартал
был
распланирован и застроен в 50-70-е годы.
Земельные участки многоквартирных
домов в этом квартале, в том числе
земельный участок моего дома, согласно
действующему на период застройки
квартала
законодательству,
были
сформированы и предоставлены для
установленных Правительством Москвы
(Мосгорисполкомом) целей капитального
строительства
и
последующей
эксплуатации построенных жилых домов.
В отношении этих земельных участков до
1 марта 2008 г. проведен государственный
учет (то есть участки являются ранее
учтенными).
Действующим
законодательством РФ на эти участки
установлено право общей собственности
собственников
помещений
многоквартирных домов.
4 августа 2015 г. собственниками
недвижимого имущества, расположенного
в квартале, ограниченном ул.Панфилова,
Волоколамским ш., ул.Врубеля и квартале,
ограниченном ул. Сальвадора Альенде,
Песчаным пер., ул. Новопесчаной, ул.
12

12.

Воронов В.В.
(поступило по ЭДО)

Куусинена, пришедшими в ДК «Пищевик»
(д. 12 по ул.Врубеля в г.Москве) после
публичного прочтения была принята
Резолюция,
которую
я
полностью
поддерживаю.
Считаю: данные публичные слушания не
состоявшимися, проект межевания ' нарушающим мои имущественные права.
Требую:
прекращения
применения
незаконно начатой градостроительной
процедуры к территории моего квартала,
ранее разделенного на земельные участки,
в
том
числе
земельные
участки
многоквартирных домов, и
исключения из Государственного
контракта № 608г от 04.10.2011 г.
городского квартала, с вышеуказанными
адресными ориентирами: ул. Сальвадора
Альенде, Песчаный пер., ул.
Новопесчаная, ул. Куусинена.
Я являюсь собственником жилого дома № Принять к
___ жилого помещения - квартиры № __ в сведению.
данном
доме,
земельного
участка,
отведенного
для
строительства
и
последующей эксплуатации данного дома.
Номер записи о праве (регистрационный
номер):№ ___
От моих соседей, жителей указанного
квартала,
мне
стало
известно
о
назначенном на 4 августа 2015 г. собрании,
на котором были представлены новые
границы и площадь земельного участка
моего многоквартирного дома, в так
называемом проекте межевания квартала.
Уведомления о таком согласовании границ
и площади участка я не получал ни
письменно, ни устно. Также мне ничего не
было известно о самими факте разработки
проекта нового межевания (перемежеван
ия) территории моего квартала
У собственников нашего дома на руках
имеются документы, свидетельствующие о
том, что земельный участок нашего дома
был
учтен
вместе
со
зданием
единственным способом государственного
учета, существовавшим в советский
период в городах, который признается
действующим законодательством.
Разработка
градостроительной
документации
данного
проекта
межевания
велась
тайно
от
собственников капитальных строений и
жилых помещений, расположенных в этом
13

квартале.
5 рамках градостроительной процедуры
была произведена попытка перемежевать
уже ранее разделенный на земельные
участки квартал и, использовать для этой
цели категории лиц, указанные в
градостроительном законодательстве «жители» и «работающие на территории
квартала граждане», не имеющие никаких
прав на мое недвижимое имущество, Так
называемым проектом предполагалось
уменьшить размеры земельного участка
моего дома и значительно уменьшить его
цену.
В рамках государственной программы
инвентаризации земель, префектура округа
не выполнила возложенные на нее
обязанности
по
выявлению
землепользователей и землепользований,
земельные участки моего и соседних
домов в моем квартале не были
переучтены для внесения в новые
информационные ресурсы (кадастр). При
этом сами ранее учтенные объекты
недвижимости признаются Федеральным
Законом
РФ
№
221-ФЗ
«О
государственном кадастре недвижимости».
Ознакомившись
с
проектом
перемежевания (изменения границ и
площади) земельного участка моего дома,
заявляю о своем отказе согласовывать
представленные в проекте межевания
границы со смежными земельными
участками.
Данный
городской
квартал
был
распланирован и застроен в 50-70-е годы.
Земельные участки многоквартирных
домов в этом квартале, в том числе
земельный участок моего дома, согласно
действующему на период застройки
квартала
законодательству,
были
сформированы и предоставлены для
установленных Правительством Москвы
(Мосгорисполкомом) целей капитального
строительства
и
последующей
эксплуатации построенных жилых домов.
В отношении этих земельных участков до
1 марта 2008 г. проведен государственный
учет (то есть участки являются ранее
учтенными).
Действующим
законодательством РФ на эти участки
установлено право общей собственности
собственников
помещений
14

13.

Титова И.В.
(поступило по ЭДО)

многоквартирных домов.
4 августа 2015 г. собственниками
недвижимого имущества, расположенного
в квартале, ограниченном ул.Панфилова,
Волоколамским ш., ул.Врубеля и квартале,
ограниченном ул. Сальвадора Альенде,
Песчаным пер., ул. Новопесчаной, ул.
Куусинена, пришедшими в ДК «Пищевик»
(д. 12 по ул.Врубеля в г.Москве) после
публичного прочтения была принята
Резолюция,
которую
я
полностью
поддерживаю.
Считаю: данные публичные слушания не
состоявшимися, проект межевания ' нарушающим мои имущественные права.
Требую:
прекращения
применения
незаконно начатой градостроительной
процедуры к территории моего квартала,
ранее разделенного на земельные участки,
в
том
числе
земельные
участки
многоквартирных домов, и
исключения из Государственного
контракта № 608г от 04.10.2011 г.
городского квартала, с вышеуказанными
адресными ориентирами: ул. Сальвадора
Альенде, Песчаный пер., ул.
Новопесчаная, ул. Куусинена.
Я являюсь собственником жилого дома № Принять к
___ жилого помещения - квартиры № __ в сведению.
данном
доме,
земельного
участка,
отведенного
для
строительства
и
последующей эксплуатации данного дома.
Номер записи о праве (регистрационный
номер):№ ___
От моих соседей, жителей указанного
квартала,
мне
стало
известно
о
назначенном на 4 августа 2015 г. собрании,
на котором были представлены новые
границы и площадь земельного участка
моего многоквартирного дома, в так
называемом проекте межевания квартала.
Уведомления о таком согласовании границ
и площади участка я не получал ни
письменно, ни устно. Также мне ничего не
было известно о самими факте разработки
проекта нового межевания (перемежеван
ия) территории моего квартала
У собственников нашего дома на руках
имеются документы, свидетельствующие о
том, что земельный участок нашего дома
был
учтен
вместе
со
зданием
единственным способом государственного
учета, существовавшим в советский
15

период в городах, который признается
действующим законодательством.
Разработка
градостроительной
документации
данного
проекта
межевания
велась
тайно
от
собственников капитальных строений и
жилых помещений, расположенных в этом
квартале.
5 рамках градостроительной процедуры
была произведена попытка перемежевать
уже ранее разделенный на земельные
участки квартал и, использовать для этой
цели категории лиц, указанные в
градостроительном законодательстве «жители» и «работающие на территории
квартала граждане», не имеющие никаких
прав на мое недвижимое имущество, Так
называемым проектом предполагалось
уменьшить размеры земельного участка
моего дома и значительно уменьшить его
цену.
В рамках государственной программы
инвентаризации земель, префектура округа
не выполнила возложенные на нее
обязанности
по
выявлению
землепользователей и землепользований,
земельные участки моего и соседних
домов в моем квартале не были
переучтены для внесения в новые
информационные ресурсы (кадастр). При
этом сами ранее учтенные объекты
недвижимости признаются Федеральным
Законом
РФ
№
221-ФЗ
«О
государственном кадастре недвижимости».
Ознакомившись
с
проектом
перемежевания (изменения границ и
площади) земельного участка моего дома,
заявляю о своем отказе согласовывать
представленные в проекте межевания
границы со смежными земельными
участками.
Данный
городской
квартал
был
распланирован и застроен в 50-70-е годы.
Земельные участки многоквартирных
домов в этом квартале, в том числе
земельный участок моего дома, согласно
действующему на период застройки
квартала
законодательству,
были
сформированы и предоставлены для
установленных Правительством Москвы
(Мосгорисполкомом) целей капитального
строительства
и
последующей
эксплуатации построенных жилых домов.
16

14.

Цыплакова И.В.
(поступило по ЭДО)

В отношении этих земельных участков до
1 марта 2008 г. проведен государственный
учет (то есть участки являются ранее
учтенными).
Действующим
законодательством РФ на эти участки
установлено право общей собственности
собственников
помещений
многоквартирных домов.
4 августа 2015 г. собственниками
недвижимого имущества, расположенного
в квартале, ограниченном ул.Панфилова,
Волоколамским ш., ул.Врубеля и квартале,
ограниченном ул. Сальвадора Альенде,
Песчаным пер., ул. Новопесчаной, ул.
Куусинена, пришедшими в ДК «Пищевик»
(д. 12 по ул.Врубеля в г.Москве) после
публичного прочтения была принята
Резолюция,
которую
я
полностью
поддерживаю.
Считаю: данные публичные слушания не
состоявшимися, проект межевания ' нарушающим мои имущественные права.
Требую:
прекращения
применения
незаконно начатой градостроительной
процедуры к территории моего квартала,
ранее разделенного на земельные участки,
в
том
числе
земельные
участки
многоквартирных домов, и
исключения из Государственного
контракта № 608г от 04.10.2011 г.
городского квартала, с вышеуказанными
адресными ориентирами: ул. Сальвадора
Альенде, Песчаный пер., ул.
Новопесчаная, ул. Куусинена.
Я являюсь собственником жилого дома № Принять к
___ жилого помещения - квартиры № __ в сведению.
данном
доме,
земельного
участка,
отведенного
для
строительства
и
последующей эксплуатации данного дома.
Номер записи о праве (регистрационный
номер):№ ___
От моих соседей, жителей указанного
квартала,
мне
стало
известно
о
назначенном на 4 августа 2015 г. собрании,
на котором были представлены новые
границы и площадь земельного участка
моего многоквартирного дома, в так
называемом проекте межевания квартала.
Уведомления о таком согласовании границ
и площади участка я не получал ни
письменно, ни устно. Также мне ничего не
было известно о самими факте разработки
проекта нового межевания (перемежеван
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ия) территории моего квартала
У собственников нашего дома на руках
имеются документы, свидетельствующие о
том, что земельный участок нашего дома
был
учтен
вместе
со
зданием
единственным способом государственного
учета, существовавшим в советский
период в городах, который признается
действующим законодательством.
Разработка
градостроительной
документации
данного
проекта
межевания
велась
тайно
от
собственников капитальных строений и
жилых помещений, расположенных в этом
квартале.
5 рамках градостроительной процедуры
была произведена попытка перемежевать
уже ранее разделенный на земельные
участки квартал и, использовать для этой
цели категории лиц, указанные в
градостроительном законодательстве «жители» и «работающие на территории
квартала граждане», не имеющие никаких
прав на мое недвижимое имущество, Так
называемым проектом предполагалось
уменьшить размеры земельного участка
моего дома и значительно уменьшить его
цену.
В рамках государственной программы
инвентаризации земель, префектура округа
не выполнила возложенные на нее
обязанности
по
выявлению
землепользователей и землепользований,
земельные участки моего и соседних
домов в моем квартале не были
переучтены для внесения в новые
информационные ресурсы (кадастр). При
этом сами ранее учтенные объекты
недвижимости признаются Федеральным
Законом
РФ
№
221-ФЗ
«О
государственном кадастре недвижимости».
Ознакомившись
с
проектом
перемежевания (изменения границ и
площади) земельного участка моего дома,
заявляю о своем отказе согласовывать
представленные в проекте межевания
границы со смежными земельными
участками.
Данный
городской
квартал
был
распланирован и застроен в 50-70-е годы.
Земельные участки многоквартирных
домов в этом квартале, в том числе
земельный участок моего дома, согласно
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15.

Цыплаков В.Е.
(поступило по ЭДО)

действующему на период застройки
квартала
законодательству,
были
сформированы и предоставлены для
установленных Правительством Москвы
(Мосгорисполкомом) целей капитального
строительства
и
последующей
эксплуатации построенных жилых домов.
В отношении этих земельных участков до
1 марта 2008 г. проведен государственный
учет (то есть участки являются ранее
учтенными).
Действующим
законодательством РФ на эти участки
установлено право общей собственности
собственников
помещений
многоквартирных домов.
4 августа 2015 г. собственниками
недвижимого имущества, расположенного
в квартале, ограниченном ул.Панфилова,
Волоколамским ш., ул.Врубеля и квартале,
ограниченном ул. Сальвадора Альенде,
Песчаным пер., ул. Новопесчаной, ул.
Куусинена, пришедшими в ДК «Пищевик»
(д. 12 по ул.Врубеля в г.Москве) после
публичного прочтения была принята
Резолюция,
которую
я
полностью
поддерживаю.
Считаю: данные публичные слушания не
состоявшимися, проект межевания ' нарушающим мои имущественные права.
Требую:
прекращения
применения
незаконно начатой градостроительной
процедуры к территории моего квартала,
ранее разделенного на земельные участки,
в
том
числе
земельные
участки
многоквартирных домов, и
исключения из Государственного
контракта № 608г от 04.10.2011 г.
городского квартала, с вышеуказанными
адресными ориентирами: ул. Сальвадора
Альенде, Песчаный пер., ул.
Новопесчаная, ул. Куусинена.
Я являюсь собственником жилого дома № Принять к
___ жилого помещения - квартиры № __ в сведению.
данном
доме,
земельного
участка,
отведенного
для
строительства
и
последующей эксплуатации данного дома.
Номер записи о праве (регистрационный
номер):№ ___
От моих соседей, жителей указанного
квартала,
мне
стало
известно
о
назначенном на 4 августа 2015 г. собрании,
на котором были представлены новые
границы и площадь земельного участка
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моего многоквартирного дома, в так
называемом проекте межевания квартала.
Уведомления о таком согласовании границ
и площади участка я не получал ни
письменно, ни устно. Также мне ничего не
было известно о самими факте разработки
проекта нового межевания (перемежеван
ия) территории моего квартала
У собственников нашего дома на руках
имеются документы, свидетельствующие о
том, что земельный участок нашего дома
был
учтен
вместе
со
зданием
единственным способом государственного
учета, существовавшим в советский
период в городах, который признается
действующим законодательством.
Разработка
градостроительной
документации
данного
проекта
межевания
велась
тайно
от
собственников капитальных строений и
жилых помещений, расположенных в этом
квартале.
5 рамках градостроительной процедуры
была произведена попытка перемежевать
уже ранее разделенный на земельные
участки квартал и, использовать для этой
цели категории лиц, указанные в
градостроительном законодательстве «жители» и «работающие на территории
квартала граждане», не имеющие никаких
прав на мое недвижимое имущество, Так
называемым проектом предполагалось
уменьшить размеры земельного участка
моего дома и значительно уменьшить его
цену.
В рамках государственной программы
инвентаризации земель, префектура округа
не выполнила возложенные на нее
обязанности
по
выявлению
землепользователей и землепользований,
земельные участки моего и соседних
домов в моем квартале не были
переучтены для внесения в новые
информационные ресурсы (кадастр). При
этом сами ранее учтенные объекты
недвижимости признаются Федеральным
Законом
РФ
№
221-ФЗ
«О
государственном кадастре недвижимости».
Ознакомившись
с
проектом
перемежевания (изменения границ и
площади) земельного участка моего дома,
заявляю о своем отказе согласовывать
представленные в проекте межевания
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16.

Цыплакова Е.В.
(поступило по ЭДО)

границы со смежными земельными
участками.
Данный
городской
квартал
был
распланирован и застроен в 50-70-е годы.
Земельные участки многоквартирных
домов в этом квартале, в том числе
земельный участок моего дома, согласно
действующему на период застройки
квартала
законодательству,
были
сформированы и предоставлены для
установленных Правительством Москвы
(Мосгорисполкомом) целей капитального
строительства
и
последующей
эксплуатации построенных жилых домов.
В отношении этих земельных участков до
1 марта 2008 г. проведен государственный
учет (то есть участки являются ранее
учтенными).
Действующим
законодательством РФ на эти участки
установлено право общей собственности
собственников
помещений
многоквартирных домов.
4 августа 2015 г. собственниками
недвижимого имущества, расположенного
в квартале, ограниченном ул.Панфилова,
Волоколамским ш., ул.Врубеля и квартале,
ограниченном ул. Сальвадора Альенде,
Песчаным пер., ул. Новопесчаной, ул.
Куусинена, пришедшими в ДК «Пищевик»
(д. 12 по ул.Врубеля в г.Москве) после
публичного прочтения была принята
Резолюция,
которую
я
полностью
поддерживаю.
Считаю: данные публичные слушания не
состоявшимися, проект межевания ' нарушающим мои имущественные права.
Требую:
прекращения
применения
незаконно начатой градостроительной
процедуры к территории моего квартала,
ранее разделенного на земельные участки,
в
том
числе
земельные
участки
многоквартирных домов, и
исключения из Государственного
контракта № 608г от 04.10.2011 г.
городского квартала, с вышеуказанными
адресными ориентирами: ул. Сальвадора
Альенде, Песчаный пер., ул.
Новопесчаная, ул. Куусинена.
Я являюсь собственником жилого дома № Принять к
___ жилого помещения - квартиры № __ в сведению.
данном
доме,
земельного
участка,
отведенного
для
строительства
и
последующей эксплуатации данного дома.
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Номер записи о праве (регистрационный
номер):№ ___
От моих соседей, жителей указанного
квартала,
мне
стало
известно
о
назначенном на 4 августа 2015 г. собрании,
на котором были представлены новые
границы и площадь земельного участка
моего многоквартирного дома, в так
называемом проекте межевания квартала.
Уведомления о таком согласовании границ
и площади участка я не получал ни
письменно, ни устно. Также мне ничего не
было известно о самими факте разработки
проекта нового межевания (перемежеван
ия) территории моего квартала
У собственников нашего дома на руках
имеются документы, свидетельствующие о
том, что земельный участок нашего дома
был
учтен
вместе
со
зданием
единственным способом государственного
учета, существовавшим в советский
период в городах, который признается
действующим законодательством.
Разработка
градостроительной
документации
данного
проекта
межевания
велась
тайно
от
собственников капитальных строений и
жилых помещений, расположенных в этом
квартале.
5 рамках градостроительной процедуры
была произведена попытка перемежевать
уже ранее разделенный на земельные
участки квартал и, использовать для этой
цели категории лиц, указанные в
градостроительном законодательстве «жители» и «работающие на территории
квартала граждане», не имеющие никаких
прав на мое недвижимое имущество, Так
называемым проектом предполагалось
уменьшить размеры земельного участка
моего дома и значительно уменьшить его
цену.
В рамках государственной программы
инвентаризации земель, префектура округа
не выполнила возложенные на нее
обязанности
по
выявлению
землепользователей и землепользований,
земельные участки моего и соседних
домов в моем квартале не были
переучтены для внесения в новые
информационные ресурсы (кадастр). При
этом сами ранее учтенные объекты
недвижимости признаются Федеральным
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Законом
РФ
№
221-ФЗ
«О
государственном кадастре недвижимости».
Ознакомившись
с
проектом
перемежевания (изменения границ и
площади) земельного участка моего дома,
заявляю о своем отказе согласовывать
представленные в проекте межевания
границы со смежными земельными
участками.
Данный
городской
квартал
был
распланирован и застроен в 50-70-е годы.
Земельные участки многоквартирных
домов в этом квартале, в том числе
земельный участок моего дома, согласно
действующему на период застройки
квартала
законодательству,
были
сформированы и предоставлены для
установленных Правительством Москвы
(Мосгорисполкомом) целей капитального
строительства
и
последующей
эксплуатации построенных жилых домов.
В отношении этих земельных участков до
1 марта 2008 г. проведен государственный
учет (то есть участки являются ранее
учтенными).
Действующим
законодательством РФ на эти участки
установлено право общей собственности
собственников
помещений
многоквартирных домов.
4 августа 2015 г. собственниками
недвижимого имущества, расположенного
в квартале, ограниченном ул.Панфилова,
Волоколамским ш., ул.Врубеля и квартале,
ограниченном ул. Сальвадора Альенде,
Песчаным пер., ул. Новопесчаной, ул.
Куусинена, пришедшими в ДК «Пищевик»
(д. 12 по ул.Врубеля в г.Москве) после
публичного прочтения была принята
Резолюция,
которую
я
полностью
поддерживаю.
Считаю: данные публичные слушания не
состоявшимися, проект межевания ' нарушающим мои имущественные права.
Требую:
прекращения
применения
незаконно начатой градостроительной
процедуры к территории моего квартала,
ранее разделенного на земельные участки,
в
том
числе
земельные
участки
многоквартирных домов, и
исключения из Государственного
контракта № 608г от 04.10.2011 г.
городского квартала, с вышеуказанными
адресными ориентирами: ул. Сальвадора
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17.

Иванова Н.А.
(поступило по ЭДО)

Альенде, Песчаный пер., ул.
Новопесчаная, ул. Куусинена.
Я являюсь собственником жилого дома № Принять к
___ жилого помещения - квартиры № __ в сведению.
данном
доме,
земельного
участка,
отведенного
для
строительства
и
последующей эксплуатации данного дома.
Номер записи о праве (регистрационный
номер):№ ___
От моих соседей, жителей указанного
квартала,
мне
стало
известно
о
назначенном на 4 августа 2015 г. собрании,
на котором были представлены новые
границы и площадь земельного участка
моего многоквартирного дома, в так
называемом проекте межевания квартала.
Уведомления о таком согласовании границ
и площади участка я не получал ни
письменно, ни устно. Также мне ничего не
было известно о самими факте разработки
проекта нового межевания (перемежеван
ия) территории моего квартала
У собственников нашего дома на руках
имеются документы, свидетельствующие о
том, что земельный участок нашего дома
был
учтен
вместе
со
зданием
единственным способом государственного
учета, существовавшим в советский
период в городах, который признается
действующим законодательством.
Разработка
градостроительной
документации
данного
проекта
межевания
велась
тайно
от
собственников капитальных строений и
жилых помещений, расположенных в этом
квартале.
5 рамках градостроительной процедуры
была произведена попытка перемежевать
уже ранее разделенный на земельные
участки квартал и, использовать для этой
цели категории лиц, указанные в
градостроительном законодательстве «жители» и «работающие на территории
квартала граждане», не имеющие никаких
прав на мое недвижимое имущество, Так
называемым проектом предполагалось
уменьшить размеры земельного участка
моего дома и значительно уменьшить его
цену.
В рамках государственной программы
инвентаризации земель, префектура округа
не выполнила возложенные на нее
обязанности
по
выявлению
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землепользователей и землепользований,
земельные участки моего и соседних
домов в моем квартале не были
переучтены для внесения в новые
информационные ресурсы (кадастр). При
этом сами ранее учтенные объекты
недвижимости признаются Федеральным
Законом
РФ
№
221-ФЗ
«О
государственном кадастре недвижимости».
Ознакомившись
с
проектом
перемежевания (изменения границ и
площади) земельного участка моего дома,
заявляю о своем отказе согласовывать
представленные в проекте межевания
границы со смежными земельными
участками.
Данный
городской
квартал
был
распланирован и застроен в 50-70-е годы.
Земельные участки многоквартирных
домов в этом квартале, в том числе
земельный участок моего дома, согласно
действующему на период застройки
квартала
законодательству,
были
сформированы и предоставлены для
установленных Правительством Москвы
(Мосгорисполкомом) целей капитального
строительства
и
последующей
эксплуатации построенных жилых домов.
В отношении этих земельных участков до
1 марта 2008 г. проведен государственный
учет (то есть участки являются ранее
учтенными).
Действующим
законодательством РФ на эти участки
установлено право общей собственности
собственников
помещений
многоквартирных домов.
4 августа 2015 г. собственниками
недвижимого имущества, расположенного
в квартале, ограниченном ул.Панфилова,
Волоколамским ш., ул.Врубеля и квартале,
ограниченном ул. Сальвадора Альенде,
Песчаным пер., ул. Новопесчаной, ул.
Куусинена, пришедшими в ДК «Пищевик»
(д. 12 по ул.Врубеля в г.Москве) после
публичного прочтения была принята
Резолюция,
которую
я
полностью
поддерживаю.
Считаю: данные публичные слушания не
состоявшимися, проект межевания ' нарушающим мои имущественные права.
Требую:
прекращения
применения
незаконно начатой градостроительной
процедуры к территории моего квартала,
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18.

Эльберт Г.С.
(поступило по ЭДО)

ранее разделенного на земельные участки,
в
том
числе
земельные
участки
многоквартирных домов, и
исключения из Государственного
контракта № 608г от 04.10.2011 г.
городского квартала, с вышеуказанными
адресными ориентирами: ул. Сальвадора
Альенде, Песчаный пер., ул.
Новопесчаная, ул. Куусинена.
Я являюсь собственником жилого дома № Принять к
___ жилого помещения - квартиры № __ в сведению.
данном
доме,
земельного
участка,
отведенного
для
строительства
и
последующей эксплуатации данного дома.
Номер записи о праве (регистрационный
номер):№ ___
От моих соседей, жителей указанного
квартала,
мне
стало
известно
о
назначенном на 4 августа 2015 г. собрании,
на котором были представлены новые
границы и площадь земельного участка
моего многоквартирного дома, в так
называемом проекте межевания квартала.
Уведомления о таком согласовании границ
и площади участка я не получал ни
письменно, ни устно. Также мне ничего не
было известно о самими факте разработки
проекта нового межевания (перемежеван
ия) территории моего квартала
У собственников нашего дома на руках
имеются документы, свидетельствующие о
том, что земельный участок нашего дома
был
учтен
вместе
со
зданием
единственным способом государственного
учета, существовавшим в советский
период в городах, который признается
действующим законодательством.
Разработка
градостроительной
документации
данного
проекта
межевания
велась
тайно
от
собственников капитальных строений и
жилых помещений, расположенных в этом
квартале.
5 рамках градостроительной процедуры
была произведена попытка перемежевать
уже ранее разделенный на земельные
участки квартал и, использовать для этой
цели категории лиц, указанные в
градостроительном законодательстве «жители» и «работающие на территории
квартала граждане», не имеющие никаких
прав на мое недвижимое имущество, Так
называемым проектом предполагалось
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уменьшить размеры земельного участка
моего дома и значительно уменьшить его
цену.
В рамках государственной программы
инвентаризации земель, префектура округа
не выполнила возложенные на нее
обязанности
по
выявлению
землепользователей и землепользований,
земельные участки моего и соседних
домов в моем квартале не были
переучтены для внесения в новые
информационные ресурсы (кадастр). При
этом сами ранее учтенные объекты
недвижимости признаются Федеральным
Законом
РФ
№
221-ФЗ
«О
государственном кадастре недвижимости».
Ознакомившись
с
проектом
перемежевания (изменения границ и
площади) земельного участка моего дома,
заявляю о своем отказе согласовывать
представленные в проекте межевания
границы со смежными земельными
участками.
Данный
городской
квартал
был
распланирован и застроен в 50-70-е годы.
Земельные участки многоквартирных
домов в этом квартале, в том числе
земельный участок моего дома, согласно
действующему на период застройки
квартала
законодательству,
были
сформированы и предоставлены для
установленных Правительством Москвы
(Мосгорисполкомом) целей капитального
строительства
и
последующей
эксплуатации построенных жилых домов.
В отношении этих земельных участков до
1 марта 2008 г. проведен государственный
учет (то есть участки являются ранее
учтенными).
Действующим
законодательством РФ на эти участки
установлено право общей собственности
собственников
помещений
многоквартирных домов.
4 августа 2015 г. собственниками
недвижимого имущества, расположенного
в квартале, ограниченном ул.Панфилова,
Волоколамским ш., ул.Врубеля и квартале,
ограниченном ул. Сальвадора Альенде,
Песчаным пер., ул. Новопесчаной, ул.
Куусинена, пришедшими в ДК «Пищевик»
(д. 12 по ул.Врубеля в г.Москве) после
публичного прочтения была принята
Резолюция,
которую
я
полностью
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19.

Эльберт Н.С.
(поступило по ЭДО)

поддерживаю.
Считаю: данные публичные слушания не
состоявшимися, проект межевания ' нарушающим мои имущественные права.
Требую:
прекращения
применения
незаконно начатой градостроительной
процедуры к территории моего квартала,
ранее разделенного на земельные участки,
в
том
числе
земельные
участки
многоквартирных домов, и
исключения из Государственного
контракта № 608г от 04.10.2011 г.
городского квартала, с вышеуказанными
адресными ориентирами: ул. Сальвадора
Альенде, Песчаный пер., ул.
Новопесчаная, ул. Куусинена.
Я являюсь собственником жилого дома № Принять к
___ жилого помещения - квартиры № __ в сведению.
данном
доме,
земельного
участка,
отведенного
для
строительства
и
последующей эксплуатации данного дома.
Номер записи о праве (регистрационный
номер):№ ___
От моих соседей, жителей указанного
квартала,
мне
стало
известно
о
назначенном на 4 августа 2015 г. собрании,
на котором были представлены новые
границы и площадь земельного участка
моего многоквартирного дома, в так
называемом проекте межевания квартала.
Уведомления о таком согласовании границ
и площади участка я не получал ни
письменно, ни устно. Также мне ничего не
было известно о самими факте разработки
проекта нового межевания (перемежеван
ия) территории моего квартала
У собственников нашего дома на руках
имеются документы, свидетельствующие о
том, что земельный участок нашего дома
был
учтен
вместе
со
зданием
единственным способом государственного
учета, существовавшим в советский
период в городах, который признается
действующим законодательством.
Разработка
градостроительной
документации
данного
проекта
межевания
велась
тайно
от
собственников капитальных строений и
жилых помещений, расположенных в этом
квартале.
5 рамках градостроительной процедуры
была произведена попытка перемежевать
уже ранее разделенный на земельные
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участки квартал и, использовать для этой
цели категории лиц, указанные в
градостроительном законодательстве «жители» и «работающие на территории
квартала граждане», не имеющие никаких
прав на мое недвижимое имущество, Так
называемым проектом предполагалось
уменьшить размеры земельного участка
моего дома и значительно уменьшить его
цену.
В рамках государственной программы
инвентаризации земель, префектура округа
не выполнила возложенные на нее
обязанности
по
выявлению
землепользователей и землепользований,
земельные участки моего и соседних
домов в моем квартале не были
переучтены для внесения в новые
информационные ресурсы (кадастр). При
этом сами ранее учтенные объекты
недвижимости признаются Федеральным
Законом
РФ
№
221-ФЗ
«О
государственном кадастре недвижимости».
Ознакомившись
с
проектом
перемежевания (изменения границ и
площади) земельного участка моего дома,
заявляю о своем отказе согласовывать
представленные в проекте межевания
границы со смежными земельными
участками.
Данный
городской
квартал
был
распланирован и застроен в 50-70-е годы.
Земельные участки многоквартирных
домов в этом квартале, в том числе
земельный участок моего дома, согласно
действующему на период застройки
квартала
законодательству,
были
сформированы и предоставлены для
установленных Правительством Москвы
(Мосгорисполкомом) целей капитального
строительства
и
последующей
эксплуатации построенных жилых домов.
В отношении этих земельных участков до
1 марта 2008 г. проведен государственный
учет (то есть участки являются ранее
учтенными).
Действующим
законодательством РФ на эти участки
установлено право общей собственности
собственников
помещений
многоквартирных домов.
4 августа 2015 г. собственниками
недвижимого имущества, расположенного
в квартале, ограниченном ул.Панфилова,
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20.

Юхина Г.В.
(поступило по ЭДО)

Волоколамским ш., ул.Врубеля и квартале,
ограниченном ул. Сальвадора Альенде,
Песчаным пер., ул. Новопесчаной, ул.
Куусинена, пришедшими в ДК «Пищевик»
(д. 12 по ул.Врубеля в г.Москве) после
публичного прочтения была принята
Резолюция,
которую
я
полностью
поддерживаю.
Считаю: данные публичные слушания не
состоявшимися, проект межевания ' нарушающим мои имущественные права.
Требую:
прекращения
применения
незаконно начатой градостроительной
процедуры к территории моего квартала,
ранее разделенного на земельные участки,
в
том
числе
земельные
участки
многоквартирных домов, и
исключения из Государственного
контракта № 608г от 04.10.2011 г.
городского квартала, с вышеуказанными
адресными ориентирами: ул. Сальвадора
Альенде, Песчаный пер., ул.
Новопесчаная, ул. Куусинена.
Я являюсь собственником жилого дома № Принять к
___ жилого помещения - квартиры № __ в сведению.
данном
доме,
земельного
участка,
отведенного
для
строительства
и
последующей эксплуатации данного дома.
Номер записи о праве (регистрационный
номер):№ ___
От моих соседей, жителей указанного
квартала,
мне
стало
известно
о
назначенном на 4 августа 2015 г. собрании,
на котором были представлены новые
границы и площадь земельного участка
моего многоквартирного дома, в так
называемом проекте межевания квартала.
Уведомления о таком согласовании границ
и площади участка я не получал ни
письменно, ни устно. Также мне ничего не
было известно о самими факте разработки
проекта нового межевания (перемежеван
ия) территории моего квартала
У собственников нашего дома на руках
имеются документы, свидетельствующие о
том, что земельный участок нашего дома
был
учтен
вместе
со
зданием
единственным способом государственного
учета, существовавшим в советский
период в городах, который признается
действующим законодательством.
Разработка
градостроительной
документации
данного
проекта
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межевания
велась
тайно
от
собственников капитальных строений и
жилых помещений, расположенных в этом
квартале.
5 рамках градостроительной процедуры
была произведена попытка перемежевать
уже ранее разделенный на земельные
участки квартал и, использовать для этой
цели категории лиц, указанные в
градостроительном законодательстве «жители» и «работающие на территории
квартала граждане», не имеющие никаких
прав на мое недвижимое имущество, Так
называемым проектом предполагалось
уменьшить размеры земельного участка
моего дома и значительно уменьшить его
цену.
В рамках государственной программы
инвентаризации земель, префектура округа
не выполнила возложенные на нее
обязанности
по
выявлению
землепользователей и землепользований,
земельные участки моего и соседних
домов в моем квартале не были
переучтены для внесения в новые
информационные ресурсы (кадастр). При
этом сами ранее учтенные объекты
недвижимости признаются Федеральным
Законом
РФ
№
221-ФЗ
«О
государственном кадастре недвижимости».
Ознакомившись
с
проектом
перемежевания (изменения границ и
площади) земельного участка моего дома,
заявляю о своем отказе согласовывать
представленные в проекте межевания
границы со смежными земельными
участками.
Данный
городской
квартал
был
распланирован и застроен в 50-70-е годы.
Земельные участки многоквартирных
домов в этом квартале, в том числе
земельный участок моего дома, согласно
действующему на период застройки
квартала
законодательству,
были
сформированы и предоставлены для
установленных Правительством Москвы
(Мосгорисполкомом) целей капитального
строительства
и
последующей
эксплуатации построенных жилых домов.
В отношении этих земельных участков до
1 марта 2008 г. проведен государственный
учет (то есть участки являются ранее
учтенными).
Действующим
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21.

Трофимова Т.С.
(поступило по ЭДО)

законодательством РФ на эти участки
установлено право общей собственности
собственников
помещений
многоквартирных домов.
4 августа 2015 г. собственниками
недвижимого имущества, расположенного
в квартале, ограниченном ул.Панфилова,
Волоколамским ш., ул.Врубеля и квартале,
ограниченном ул. Сальвадора Альенде,
Песчаным пер., ул. Новопесчаной, ул.
Куусинена, пришедшими в ДК «Пищевик»
(д. 12 по ул.Врубеля в г.Москве) после
публичного прочтения была принята
Резолюция,
которую
я
полностью
поддерживаю.
Считаю: данные публичные слушания не
состоявшимися, проект межевания ' нарушающим мои имущественные права.
Требую:
прекращения
применения
незаконно начатой градостроительной
процедуры к территории моего квартала,
ранее разделенного на земельные участки,
в
том
числе
земельные
участки
многоквартирных домов, и
исключения из Государственного
контракта № 608г от 04.10.2011 г.
городского квартала, с вышеуказанными
адресными ориентирами: ул. Сальвадора
Альенде, Песчаный пер., ул.
Новопесчаная, ул. Куусинена.
Я являюсь собственником жилого дома № Принять к
___ жилого помещения - квартиры № __ в сведению.
данном
доме,
земельного
участка,
отведенного
для
строительства
и
последующей эксплуатации данного дома.
Номер записи о праве (регистрационный
номер):№ ___
От моих соседей, жителей указанного
квартала,
мне
стало
известно
о
назначенном на 4 августа 2015 г. собрании,
на котором были представлены новые
границы и площадь земельного участка
моего многоквартирного дома, в так
называемом проекте межевания квартала.
Уведомления о таком согласовании границ
и площади участка я не получал ни
письменно, ни устно. Также мне ничего не
было известно о самими факте разработки
проекта нового межевания (перемежеван
ия) территории моего квартала
У собственников нашего дома на руках
имеются документы, свидетельствующие о
том, что земельный участок нашего дома
32

был
учтен
вместе
со
зданием
единственным способом государственного
учета, существовавшим в советский
период в городах, который признается
действующим законодательством.
Разработка
градостроительной
документации
данного
проекта
межевания
велась
тайно
от
собственников капитальных строений и
жилых помещений, расположенных в этом
квартале.
5 рамках градостроительной процедуры
была произведена попытка перемежевать
уже ранее разделенный на земельные
участки квартал и, использовать для этой
цели категории лиц, указанные в
градостроительном законодательстве «жители» и «работающие на территории
квартала граждане», не имеющие никаких
прав на мое недвижимое имущество, Так
называемым проектом предполагалось
уменьшить размеры земельного участка
моего дома и значительно уменьшить его
цену.
В рамках государственной программы
инвентаризации земель, префектура округа
не выполнила возложенные на нее
обязанности
по
выявлению
землепользователей и землепользований,
земельные участки моего и соседних
домов в моем квартале не были
переучтены для внесения в новые
информационные ресурсы (кадастр). При
этом сами ранее учтенные объекты
недвижимости признаются Федеральным
Законом
РФ
№
221-ФЗ
«О
государственном кадастре недвижимости».
Ознакомившись
с
проектом
перемежевания (изменения границ и
площади) земельного участка моего дома,
заявляю о своем отказе согласовывать
представленные в проекте межевания
границы со смежными земельными
участками.
Данный
городской
квартал
был
распланирован и застроен в 50-70-е годы.
Земельные участки многоквартирных
домов в этом квартале, в том числе
земельный участок моего дома, согласно
действующему на период застройки
квартала
законодательству,
были
сформированы и предоставлены для
установленных Правительством Москвы
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22.

Тавальжан Т.И.
(поступило по ЭДО)

(Мосгорисполкомом) целей капитального
строительства
и
последующей
эксплуатации построенных жилых домов.
В отношении этих земельных участков до
1 марта 2008 г. проведен государственный
учет (то есть участки являются ранее
учтенными).
Действующим
законодательством РФ на эти участки
установлено право общей собственности
собственников
помещений
многоквартирных домов.
4 августа 2015 г. собственниками
недвижимого имущества, расположенного
в квартале, ограниченном ул.Панфилова,
Волоколамским ш., ул.Врубеля и квартале,
ограниченном ул. Сальвадора Альенде,
Песчаным пер., ул. Новопесчаной, ул.
Куусинена, пришедшими в ДК «Пищевик»
(д. 12 по ул.Врубеля в г.Москве) после
публичного прочтения была принята
Резолюция,
которую
я
полностью
поддерживаю.
Считаю: данные публичные слушания не
состоявшимися, проект межевания ' нарушающим мои имущественные права.
Требую:
прекращения
применения
незаконно начатой градостроительной
процедуры к территории моего квартала,
ранее разделенного на земельные участки,
в
том
числе
земельные
участки
многоквартирных домов, и
исключения из Государственного
контракта № 608г от 04.10.2011 г.
городского квартала, с вышеуказанными
адресными ориентирами: ул. Сальвадора
Альенде, Песчаный пер., ул.
Новопесчаная, ул. Куусинена.
Я являюсь собственником жилого дома № Принять к
___ жилого помещения - квартиры № __ в сведению.
данном
доме,
земельного
участка,
отведенного
для
строительства
и
последующей эксплуатации данного дома.
Номер записи о праве (регистрационный
номер):№ ___
От моих соседей, жителей указанного
квартала,
мне
стало
известно
о
назначенном на 4 августа 2015 г. собрании,
на котором были представлены новые
границы и площадь земельного участка
моего многоквартирного дома, в так
называемом проекте межевания квартала.
Уведомления о таком согласовании границ
и площади участка я не получал ни
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письменно, ни устно. Также мне ничего не
было известно о самими факте разработки
проекта нового межевания (перемежеван
ия) территории моего квартала
У собственников нашего дома на руках
имеются документы, свидетельствующие о
том, что земельный участок нашего дома
был
учтен
вместе
со
зданием
единственным способом государственного
учета, существовавшим в советский
период в городах, который признается
действующим законодательством.
Разработка
градостроительной
документации
данного
проекта
межевания
велась
тайно
от
собственников капитальных строений и
жилых помещений, расположенных в этом
квартале.
5 рамках градостроительной процедуры
была произведена попытка перемежевать
уже ранее разделенный на земельные
участки квартал и, использовать для этой
цели категории лиц, указанные в
градостроительном законодательстве «жители» и «работающие на территории
квартала граждане», не имеющие никаких
прав на мое недвижимое имущество, Так
называемым проектом предполагалось
уменьшить размеры земельного участка
моего дома и значительно уменьшить его
цену.
В рамках государственной программы
инвентаризации земель, префектура округа
не выполнила возложенные на нее
обязанности
по
выявлению
землепользователей и землепользований,
земельные участки моего и соседних
домов в моем квартале не были
переучтены для внесения в новые
информационные ресурсы (кадастр). При
этом сами ранее учтенные объекты
недвижимости признаются Федеральным
Законом
РФ
№
221-ФЗ
«О
государственном кадастре недвижимости».
Ознакомившись
с
проектом
перемежевания (изменения границ и
площади) земельного участка моего дома,
заявляю о своем отказе согласовывать
представленные в проекте межевания
границы со смежными земельными
участками.
Данный
городской
квартал
был
распланирован и застроен в 50-70-е годы.
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23.

Залунина А.Н.
(поступило по ЭДО)

Земельные участки многоквартирных
домов в этом квартале, в том числе
земельный участок моего дома, согласно
действующему на период застройки
квартала
законодательству,
были
сформированы и предоставлены для
установленных Правительством Москвы
(Мосгорисполкомом) целей капитального
строительства
и
последующей
эксплуатации построенных жилых домов.
В отношении этих земельных участков до
1 марта 2008 г. проведен государственный
учет (то есть участки являются ранее
учтенными).
Действующим
законодательством РФ на эти участки
установлено право общей собственности
собственников
помещений
многоквартирных домов.
4 августа 2015 г. собственниками
недвижимого имущества, расположенного
в квартале, ограниченном ул.Панфилова,
Волоколамским ш., ул.Врубеля и квартале,
ограниченном ул. Сальвадора Альенде,
Песчаным пер., ул. Новопесчаной, ул.
Куусинена, пришедшими в ДК «Пищевик»
(д. 12 по ул.Врубеля в г.Москве) после
публичного прочтения была принята
Резолюция,
которую
я
полностью
поддерживаю.
Считаю: данные публичные слушания не
состоявшимися, проект межевания ' нарушающим мои имущественные права.
Требую:
прекращения
применения
незаконно начатой градостроительной
процедуры к территории моего квартала,
ранее разделенного на земельные участки,
в
том
числе
земельные
участки
многоквартирных домов, и
исключения из Государственного
контракта № 608г от 04.10.2011 г.
городского квартала, с вышеуказанными
адресными ориентирами: ул. Сальвадора
Альенде, Песчаный пер., ул.
Новопесчаная, ул. Куусинена.
Я являюсь собственником жилого дома № Принять к
___ жилого помещения - квартиры № __ в сведению.
данном
доме,
земельного
участка,
отведенного
для
строительства
и
последующей эксплуатации данного дома.
Номер записи о праве (регистрационный
номер):№ ___
От моих соседей, жителей указанного
квартала,
мне
стало
известно
о
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назначенном на 4 августа 2015 г. собрании,
на котором были представлены новые
границы и площадь земельного участка
моего многоквартирного дома, в так
называемом проекте межевания квартала.
Уведомления о таком согласовании границ
и площади участка я не получал ни
письменно, ни устно. Также мне ничего не
было известно о самими факте разработки
проекта нового межевания (перемежеван
ия) территории моего квартала
У собственников нашего дома на руках
имеются документы, свидетельствующие о
том, что земельный участок нашего дома
был
учтен
вместе
со
зданием
единственным способом государственного
учета, существовавшим в советский
период в городах, который признается
действующим законодательством.
Разработка
градостроительной
документации
данного
проекта
межевания
велась
тайно
от
собственников капитальных строений и
жилых помещений, расположенных в этом
квартале.
5 рамках градостроительной процедуры
была произведена попытка перемежевать
уже ранее разделенный на земельные
участки квартал и, использовать для этой
цели категории лиц, указанные в
градостроительном законодательстве «жители» и «работающие на территории
квартала граждане», не имеющие никаких
прав на мое недвижимое имущество, Так
называемым проектом предполагалось
уменьшить размеры земельного участка
моего дома и значительно уменьшить его
цену.
В рамках государственной программы
инвентаризации земель, префектура округа
не выполнила возложенные на нее
обязанности
по
выявлению
землепользователей и землепользований,
земельные участки моего и соседних
домов в моем квартале не были
переучтены для внесения в новые
информационные ресурсы (кадастр). При
этом сами ранее учтенные объекты
недвижимости признаются Федеральным
Законом
РФ
№
221-ФЗ
«О
государственном кадастре недвижимости».
Ознакомившись
с
проектом
перемежевания (изменения границ и
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24.

Столярова З.В.
(поступило по ЭДО)

площади) земельного участка моего дома,
заявляю о своем отказе согласовывать
представленные в проекте межевания
границы со смежными земельными
участками.
Данный
городской
квартал
был
распланирован и застроен в 50-70-е годы.
Земельные участки многоквартирных
домов в этом квартале, в том числе
земельный участок моего дома, согласно
действующему на период застройки
квартала
законодательству,
были
сформированы и предоставлены для
установленных Правительством Москвы
(Мосгорисполкомом) целей капитального
строительства
и
последующей
эксплуатации построенных жилых домов.
В отношении этих земельных участков до
1 марта 2008 г. проведен государственный
учет (то есть участки являются ранее
учтенными).
Действующим
законодательством РФ на эти участки
установлено право общей собственности
собственников
помещений
многоквартирных домов.
4 августа 2015 г. собственниками
недвижимого имущества, расположенного
в квартале, ограниченном ул.Панфилова,
Волоколамским ш., ул.Врубеля и квартале,
ограниченном ул. Сальвадора Альенде,
Песчаным пер., ул. Новопесчаной, ул.
Куусинена, пришедшими в ДК «Пищевик»
(д. 12 по ул.Врубеля в г.Москве) после
публичного прочтения была принята
Резолюция,
которую
я
полностью
поддерживаю.
Считаю: данные публичные слушания не
состоявшимися, проект межевания ' нарушающим мои имущественные права.
Требую:
прекращения
применения
незаконно начатой градостроительной
процедуры к территории моего квартала,
ранее разделенного на земельные участки,
в
том
числе
земельные
участки
многоквартирных домов, и
исключения из Государственного
контракта № 608г от 04.10.2011 г.
городского квартала, с вышеуказанными
адресными ориентирами: ул. Сальвадора
Альенде, Песчаный пер., ул.
Новопесчаная, ул. Куусинена.
Я являюсь собственником жилого дома № Принять к
___ жилого помещения - квартиры № __ в сведению.
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данном
доме,
земельного
участка,
отведенного
для
строительства
и
последующей эксплуатации данного дома.
Номер записи о праве (регистрационный
номер):№ ___
От моих соседей, жителей указанного
квартала,
мне
стало
известно
о
назначенном на 4 августа 2015 г. собрании,
на котором были представлены новые
границы и площадь земельного участка
моего многоквартирного дома, в так
называемом проекте межевания квартала.
Уведомления о таком согласовании границ
и площади участка я не получал ни
письменно, ни устно. Также мне ничего не
было известно о самими факте разработки
проекта нового межевания (перемежеван
ия) территории моего квартала
У собственников нашего дома на руках
имеются документы, свидетельствующие о
том, что земельный участок нашего дома
был
учтен
вместе
со
зданием
единственным способом государственного
учета, существовавшим в советский
период в городах, который признается
действующим законодательством.
Разработка
градостроительной
документации
данного
проекта
межевания
велась
тайно
от
собственников капитальных строений и
жилых помещений, расположенных в этом
квартале.
5 рамках градостроительной процедуры
была произведена попытка перемежевать
уже ранее разделенный на земельные
участки квартал и, использовать для этой
цели категории лиц, указанные в
градостроительном законодательстве «жители» и «работающие на территории
квартала граждане», не имеющие никаких
прав на мое недвижимое имущество, Так
называемым проектом предполагалось
уменьшить размеры земельного участка
моего дома и значительно уменьшить его
цену.
В рамках государственной программы
инвентаризации земель, префектура округа
не выполнила возложенные на нее
обязанности
по
выявлению
землепользователей и землепользований,
земельные участки моего и соседних
домов в моем квартале не были
переучтены для внесения в новые
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информационные ресурсы (кадастр). При
этом сами ранее учтенные объекты
недвижимости признаются Федеральным
Законом
РФ
№
221-ФЗ
«О
государственном кадастре недвижимости».
Ознакомившись
с
проектом
перемежевания (изменения границ и
площади) земельного участка моего дома,
заявляю о своем отказе согласовывать
представленные в проекте межевания
границы со смежными земельными
участками.
Данный
городской
квартал
был
распланирован и застроен в 50-70-е годы.
Земельные участки многоквартирных
домов в этом квартале, в том числе
земельный участок моего дома, согласно
действующему на период застройки
квартала
законодательству,
были
сформированы и предоставлены для
установленных Правительством Москвы
(Мосгорисполкомом) целей капитального
строительства
и
последующей
эксплуатации построенных жилых домов.
В отношении этих земельных участков до
1 марта 2008 г. проведен государственный
учет (то есть участки являются ранее
учтенными).
Действующим
законодательством РФ на эти участки
установлено право общей собственности
собственников
помещений
многоквартирных домов.
4 августа 2015 г. собственниками
недвижимого имущества, расположенного
в квартале, ограниченном ул.Панфилова,
Волоколамским ш., ул.Врубеля и квартале,
ограниченном ул. Сальвадора Альенде,
Песчаным пер., ул. Новопесчаной, ул.
Куусинена, пришедшими в ДК «Пищевик»
(д. 12 по ул.Врубеля в г.Москве) после
публичного прочтения была принята
Резолюция,
которую
я
полностью
поддерживаю.
Считаю: данные публичные слушания не
состоявшимися, проект межевания ' нарушающим мои имущественные права.
Требую:
прекращения
применения
незаконно начатой градостроительной
процедуры к территории моего квартала,
ранее разделенного на земельные участки,
в
том
числе
земельные
участки
многоквартирных домов, и
исключения из Государственного
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25.

Куприянова Е.М.
(поступило по ЭДО)

контракта № 608г от 04.10.2011 г.
городского квартала, с вышеуказанными
адресными ориентирами: ул. Сальвадора
Альенде, Песчаный пер., ул.
Новопесчаная, ул. Куусинена.
Я являюсь собственником жилого дома № Принять к
___ жилого помещения - квартиры № __ в сведению.
данном
доме,
земельного
участка,
отведенного
для
строительства
и
последующей эксплуатации данного дома.
Номер записи о праве (регистрационный
номер):№ ___
От моих соседей, жителей указанного
квартала,
мне
стало
известно
о
назначенном на 4 августа 2015 г. собрании,
на котором были представлены новые
границы и площадь земельного участка
моего многоквартирного дома, в так
называемом проекте межевания квартала.
Уведомления о таком согласовании границ
и площади участка я не получал ни
письменно, ни устно. Также мне ничего не
было известно о самими факте разработки
проекта нового межевания (перемежеван
ия) территории моего квартала
У собственников нашего дома на руках
имеются документы, свидетельствующие о
том, что земельный участок нашего дома
был
учтен
вместе
со
зданием
единственным способом государственного
учета, существовавшим в советский
период в городах, который признается
действующим законодательством.
Разработка
градостроительной
документации
данного
проекта
межевания
велась
тайно
от
собственников капитальных строений и
жилых помещений, расположенных в этом
квартале.
5 рамках градостроительной процедуры
была произведена попытка перемежевать
уже ранее разделенный на земельные
участки квартал и, использовать для этой
цели категории лиц, указанные в
градостроительном законодательстве «жители» и «работающие на территории
квартала граждане», не имеющие никаких
прав на мое недвижимое имущество, Так
называемым проектом предполагалось
уменьшить размеры земельного участка
моего дома и значительно уменьшить его
цену.
В рамках государственной программы
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инвентаризации земель, префектура округа
не выполнила возложенные на нее
обязанности
по
выявлению
землепользователей и землепользований,
земельные участки моего и соседних
домов в моем квартале не были
переучтены для внесения в новые
информационные ресурсы (кадастр). При
этом сами ранее учтенные объекты
недвижимости признаются Федеральным
Законом
РФ
№
221-ФЗ
«О
государственном кадастре недвижимости».
Ознакомившись
с
проектом
перемежевания (изменения границ и
площади) земельного участка моего дома,
заявляю о своем отказе согласовывать
представленные в проекте межевания
границы со смежными земельными
участками.
Данный
городской
квартал
был
распланирован и застроен в 50-70-е годы.
Земельные участки многоквартирных
домов в этом квартале, в том числе
земельный участок моего дома, согласно
действующему на период застройки
квартала
законодательству,
были
сформированы и предоставлены для
установленных Правительством Москвы
(Мосгорисполкомом) целей капитального
строительства
и
последующей
эксплуатации построенных жилых домов.
В отношении этих земельных участков до
1 марта 2008 г. проведен государственный
учет (то есть участки являются ранее
учтенными).
Действующим
законодательством РФ на эти участки
установлено право общей собственности
собственников
помещений
многоквартирных домов.
4 августа 2015 г. собственниками
недвижимого имущества, расположенного
в квартале, ограниченном ул.Панфилова,
Волоколамским ш., ул.Врубеля и квартале,
ограниченном ул. Сальвадора Альенде,
Песчаным пер., ул. Новопесчаной, ул.
Куусинена, пришедшими в ДК «Пищевик»
(д. 12 по ул.Врубеля в г.Москве) после
публичного прочтения была принята
Резолюция,
которую
я
полностью
поддерживаю.
Считаю: данные публичные слушания не
состоявшимися, проект межевания ' нарушающим мои имущественные права.
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26.

Кабанова Е.Ж.
(поступило по ЭДО)

Требую:
прекращения
применения
незаконно начатой градостроительной
процедуры к территории моего квартала,
ранее разделенного на земельные участки,
в
том
числе
земельные
участки
многоквартирных домов, и
исключения из Государственного
контракта № 608г от 04.10.2011 г.
городского квартала, с вышеуказанными
адресными ориентирами: ул. Сальвадора
Альенде, Песчаный пер., ул.
Новопесчаная, ул. Куусинена.
Я являюсь собственником жилого дома № Принять к
___ жилого помещения - квартиры № __ в сведению.
данном
доме,
земельного
участка,
отведенного
для
строительства
и
последующей эксплуатации данного дома.
Номер записи о праве (регистрационный
номер):№ ___
От моих соседей, жителей указанного
квартала,
мне
стало
известно
о
назначенном на 4 августа 2015 г. собрании,
на котором были представлены новые
границы и площадь земельного участка
моего многоквартирного дома, в так
называемом проекте межевания квартала.
Уведомления о таком согласовании границ
и площади участка я не получал ни
письменно, ни устно. Также мне ничего не
было известно о самими факте разработки
проекта нового межевания (перемежеван
ия) территории моего квартала
У собственников нашего дома на руках
имеются документы, свидетельствующие о
том, что земельный участок нашего дома
был
учтен
вместе
со
зданием
единственным способом государственного
учета, существовавшим в советский
период в городах, который признается
действующим законодательством.
Разработка
градостроительной
документации
данного
проекта
межевания
велась
тайно
от
собственников капитальных строений и
жилых помещений, расположенных в этом
квартале.
5 рамках градостроительной процедуры
была произведена попытка перемежевать
уже ранее разделенный на земельные
участки квартал и, использовать для этой
цели категории лиц, указанные в
градостроительном законодательстве «жители» и «работающие на территории
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квартала граждане», не имеющие никаких
прав на мое недвижимое имущество, Так
называемым проектом предполагалось
уменьшить размеры земельного участка
моего дома и значительно уменьшить его
цену.
В рамках государственной программы
инвентаризации земель, префектура округа
не выполнила возложенные на нее
обязанности
по
выявлению
землепользователей и землепользований,
земельные участки моего и соседних
домов в моем квартале не были
переучтены для внесения в новые
информационные ресурсы (кадастр). При
этом сами ранее учтенные объекты
недвижимости признаются Федеральным
Законом
РФ
№
221-ФЗ
«О
государственном кадастре недвижимости».
Ознакомившись
с
проектом
перемежевания (изменения границ и
площади) земельного участка моего дома,
заявляю о своем отказе согласовывать
представленные в проекте межевания
границы со смежными земельными
участками.
Данный
городской
квартал
был
распланирован и застроен в 50-70-е годы.
Земельные участки многоквартирных
домов в этом квартале, в том числе
земельный участок моего дома, согласно
действующему на период застройки
квартала
законодательству,
были
сформированы и предоставлены для
установленных Правительством Москвы
(Мосгорисполкомом) целей капитального
строительства
и
последующей
эксплуатации построенных жилых домов.
В отношении этих земельных участков до
1 марта 2008 г. проведен государственный
учет (то есть участки являются ранее
учтенными).
Действующим
законодательством РФ на эти участки
установлено право общей собственности
собственников
помещений
многоквартирных домов.
4 августа 2015 г. собственниками
недвижимого имущества, расположенного
в квартале, ограниченном ул.Панфилова,
Волоколамским ш., ул.Врубеля и квартале,
ограниченном ул. Сальвадора Альенде,
Песчаным пер., ул. Новопесчаной, ул.
Куусинена, пришедшими в ДК «Пищевик»
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27.

Шутилова Е.Ж.
(поступило по ЭДО)

(д. 12 по ул.Врубеля в г.Москве) после
публичного прочтения была принята
Резолюция,
которую
я
полностью
поддерживаю.
Считаю: данные публичные слушания не
состоявшимися, проект межевания ' нарушающим мои имущественные права.
Требую:
прекращения
применения
незаконно начатой градостроительной
процедуры к территории моего квартала,
ранее разделенного на земельные участки,
в
том
числе
земельные
участки
многоквартирных домов, и
исключения из Государственного
контракта № 608г от 04.10.2011 г.
городского квартала, с вышеуказанными
адресными ориентирами: ул. Сальвадора
Альенде, Песчаный пер., ул.
Новопесчаная, ул. Куусинена.
Я являюсь собственником жилого дома № Принять к
___ жилого помещения - квартиры № __ в сведению.
данном
доме,
земельного
участка,
отведенного
для
строительства
и
последующей эксплуатации данного дома.
Номер записи о праве (регистрационный
номер):№ ___
От моих соседей, жителей указанного
квартала,
мне
стало
известно
о
назначенном на 4 августа 2015 г. собрании,
на котором были представлены новые
границы и площадь земельного участка
моего многоквартирного дома, в так
называемом проекте межевания квартала.
Уведомления о таком согласовании границ
и площади участка я не получал ни
письменно, ни устно. Также мне ничего не
было известно о самими факте разработки
проекта нового межевания (перемежеван
ия) территории моего квартала
У собственников нашего дома на руках
имеются документы, свидетельствующие о
том, что земельный участок нашего дома
был
учтен
вместе
со
зданием
единственным способом государственного
учета, существовавшим в советский
период в городах, который признается
действующим законодательством.
Разработка
градостроительной
документации
данного
проекта
межевания
велась
тайно
от
собственников капитальных строений и
жилых помещений, расположенных в этом
квартале.
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5 рамках градостроительной процедуры
была произведена попытка перемежевать
уже ранее разделенный на земельные
участки квартал и, использовать для этой
цели категории лиц, указанные в
градостроительном законодательстве «жители» и «работающие на территории
квартала граждане», не имеющие никаких
прав на мое недвижимое имущество, Так
называемым проектом предполагалось
уменьшить размеры земельного участка
моего дома и значительно уменьшить его
цену.
В рамках государственной программы
инвентаризации земель, префектура округа
не выполнила возложенные на нее
обязанности
по
выявлению
землепользователей и землепользований,
земельные участки моего и соседних
домов в моем квартале не были
переучтены для внесения в новые
информационные ресурсы (кадастр). При
этом сами ранее учтенные объекты
недвижимости признаются Федеральным
Законом
РФ
№
221-ФЗ
«О
государственном кадастре недвижимости».
Ознакомившись
с
проектом
перемежевания (изменения границ и
площади) земельного участка моего дома,
заявляю о своем отказе согласовывать
представленные в проекте межевания
границы со смежными земельными
участками.
Данный
городской
квартал
был
распланирован и застроен в 50-70-е годы.
Земельные участки многоквартирных
домов в этом квартале, в том числе
земельный участок моего дома, согласно
действующему на период застройки
квартала
законодательству,
были
сформированы и предоставлены для
установленных Правительством Москвы
(Мосгорисполкомом) целей капитального
строительства
и
последующей
эксплуатации построенных жилых домов.
В отношении этих земельных участков до
1 марта 2008 г. проведен государственный
учет (то есть участки являются ранее
учтенными).
Действующим
законодательством РФ на эти участки
установлено право общей собственности
собственников
помещений
многоквартирных домов.
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28.

Самохина О.Ф.
(поступило по ЭДО)

4 августа 2015 г. собственниками
недвижимого имущества, расположенного
в квартале, ограниченном ул.Панфилова,
Волоколамским ш., ул.Врубеля и квартале,
ограниченном ул. Сальвадора Альенде,
Песчаным пер., ул. Новопесчаной, ул.
Куусинена, пришедшими в ДК «Пищевик»
(д. 12 по ул.Врубеля в г.Москве) после
публичного прочтения была принята
Резолюция,
которую
я
полностью
поддерживаю.
Считаю: данные публичные слушания не
состоявшимися, проект межевания ' нарушающим мои имущественные права.
Требую:
прекращения
применения
незаконно начатой градостроительной
процедуры к территории моего квартала,
ранее разделенного на земельные участки,
в
том
числе
земельные
участки
многоквартирных домов, и
исключения из Государственного
контракта № 608г от 04.10.2011 г.
городского квартала, с вышеуказанными
адресными ориентирами: ул. Сальвадора
Альенде, Песчаный пер., ул.
Новопесчаная, ул. Куусинена.
Я являюсь собственником жилого дома № Принять к
___ жилого помещения - квартиры № __ в сведению.
данном
доме,
земельного
участка,
отведенного
для
строительства
и
последующей эксплуатации данного дома.
Номер записи о праве (регистрационный
номер):№ ___
От моих соседей, жителей указанного
квартала,
мне
стало
известно
о
назначенном на 4 августа 2015 г. собрании,
на котором были представлены новые
границы и площадь земельного участка
моего многоквартирного дома, в так
называемом проекте межевания квартала.
Уведомления о таком согласовании границ
и площади участка я не получал ни
письменно, ни устно. Также мне ничего не
было известно о самими факте разработки
проекта нового межевания (перемежеван
ия) территории моего квартала
У собственников нашего дома на руках
имеются документы, свидетельствующие о
том, что земельный участок нашего дома
был
учтен
вместе
со
зданием
единственным способом государственного
учета, существовавшим в советский
период в городах, который признается
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действующим законодательством.
Разработка
градостроительной
документации
данного
проекта
межевания
велась
тайно
от
собственников капитальных строений и
жилых помещений, расположенных в этом
квартале.
5 рамках градостроительной процедуры
была произведена попытка перемежевать
уже ранее разделенный на земельные
участки квартал и, использовать для этой
цели категории лиц, указанные в
градостроительном законодательстве «жители» и «работающие на территории
квартала граждане», не имеющие никаких
прав на мое недвижимое имущество, Так
называемым проектом предполагалось
уменьшить размеры земельного участка
моего дома и значительно уменьшить его
цену.
В рамках государственной программы
инвентаризации земель, префектура округа
не выполнила возложенные на нее
обязанности
по
выявлению
землепользователей и землепользований,
земельные участки моего и соседних
домов в моем квартале не были
переучтены для внесения в новые
информационные ресурсы (кадастр). При
этом сами ранее учтенные объекты
недвижимости признаются Федеральным
Законом
РФ
№
221-ФЗ
«О
государственном кадастре недвижимости».
Ознакомившись
с
проектом
перемежевания (изменения границ и
площади) земельного участка моего дома,
заявляю о своем отказе согласовывать
представленные в проекте межевания
границы со смежными земельными
участками.
Данный
городской
квартал
был
распланирован и застроен в 50-70-е годы.
Земельные участки многоквартирных
домов в этом квартале, в том числе
земельный участок моего дома, согласно
действующему на период застройки
квартала
законодательству,
были
сформированы и предоставлены для
установленных Правительством Москвы
(Мосгорисполкомом) целей капитального
строительства
и
последующей
эксплуатации построенных жилых домов.
В отношении этих земельных участков до
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29.

Слонимский О.Г.
(поступило по ЭДО)

1 марта 2008 г. проведен государственный
учет (то есть участки являются ранее
учтенными).
Действующим
законодательством РФ на эти участки
установлено право общей собственности
собственников
помещений
многоквартирных домов.
4 августа 2015 г. собственниками
недвижимого имущества, расположенного
в квартале, ограниченном ул.Панфилова,
Волоколамским ш., ул.Врубеля и квартале,
ограниченном ул. Сальвадора Альенде,
Песчаным пер., ул. Новопесчаной, ул.
Куусинена, пришедшими в ДК «Пищевик»
(д. 12 по ул.Врубеля в г.Москве) после
публичного прочтения была принята
Резолюция,
которую
я
полностью
поддерживаю.
Считаю: данные публичные слушания не
состоявшимися, проект межевания ' нарушающим мои имущественные права.
Требую:
прекращения
применения
незаконно начатой градостроительной
процедуры к территории моего квартала,
ранее разделенного на земельные участки,
в
том
числе
земельные
участки
многоквартирных домов, и
исключения из Государственного
контракта № 608г от 04.10.2011 г.
городского квартала, с вышеуказанными
адресными ориентирами: ул. Сальвадора
Альенде, Песчаный пер., ул.
Новопесчаная, ул. Куусинена.
Я являюсь собственником жилого дома № Принять к
___ жилого помещения - квартиры № __ в сведению.
данном
доме,
земельного
участка,
отведенного
для
строительства
и
последующей эксплуатации данного дома.
Номер записи о праве (регистрационный
номер):№ ___
От моих соседей, жителей указанного
квартала,
мне
стало
известно
о
назначенном на 4 августа 2015 г. собрании,
на котором были представлены новые
границы и площадь земельного участка
моего многоквартирного дома, в так
называемом проекте межевания квартала.
Уведомления о таком согласовании границ
и площади участка я не получал ни
письменно, ни устно. Также мне ничего не
было известно о самими факте разработки
проекта нового межевания (перемежеван
ия) территории моего квартала
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У собственников нашего дома на руках
имеются документы, свидетельствующие о
том, что земельный участок нашего дома
был
учтен
вместе
со
зданием
единственным способом государственного
учета, существовавшим в советский
период в городах, который признается
действующим законодательством.
Разработка
градостроительной
документации
данного
проекта
межевания
велась
тайно
от
собственников капитальных строений и
жилых помещений, расположенных в этом
квартале.
5 рамках градостроительной процедуры
была произведена попытка перемежевать
уже ранее разделенный на земельные
участки квартал и, использовать для этой
цели категории лиц, указанные в
градостроительном законодательстве «жители» и «работающие на территории
квартала граждане», не имеющие никаких
прав на мое недвижимое имущество, Так
называемым проектом предполагалось
уменьшить размеры земельного участка
моего дома и значительно уменьшить его
цену.
В рамках государственной программы
инвентаризации земель, префектура округа
не выполнила возложенные на нее
обязанности
по
выявлению
землепользователей и землепользований,
земельные участки моего и соседних
домов в моем квартале не были
переучтены для внесения в новые
информационные ресурсы (кадастр). При
этом сами ранее учтенные объекты
недвижимости признаются Федеральным
Законом
РФ
№
221-ФЗ
«О
государственном кадастре недвижимости».
Ознакомившись
с
проектом
перемежевания (изменения границ и
площади) земельного участка моего дома,
заявляю о своем отказе согласовывать
представленные в проекте межевания
границы со смежными земельными
участками.
Данный
городской
квартал
был
распланирован и застроен в 50-70-е годы.
Земельные участки многоквартирных
домов в этом квартале, в том числе
земельный участок моего дома, согласно
действующему на период застройки
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30.

Мусницкая Е.В.
(поступило по ЭДО)

квартала
законодательству,
были
сформированы и предоставлены для
установленных Правительством Москвы
(Мосгорисполкомом) целей капитального
строительства
и
последующей
эксплуатации построенных жилых домов.
В отношении этих земельных участков до
1 марта 2008 г. проведен государственный
учет (то есть участки являются ранее
учтенными).
Действующим
законодательством РФ на эти участки
установлено право общей собственности
собственников
помещений
многоквартирных домов.
4 августа 2015 г. собственниками
недвижимого имущества, расположенного
в квартале, ограниченном ул.Панфилова,
Волоколамским ш., ул.Врубеля и квартале,
ограниченном ул. Сальвадора Альенде,
Песчаным пер., ул. Новопесчаной, ул.
Куусинена, пришедшими в ДК «Пищевик»
(д. 12 по ул.Врубеля в г.Москве) после
публичного прочтения была принята
Резолюция,
которую
я
полностью
поддерживаю.
Считаю: данные публичные слушания не
состоявшимися, проект межевания ' нарушающим мои имущественные права.
Требую:
прекращения
применения
незаконно начатой градостроительной
процедуры к территории моего квартала,
ранее разделенного на земельные участки,
в
том
числе
земельные
участки
многоквартирных домов, и
исключения из Государственного
контракта № 608г от 04.10.2011 г.
городского квартала, с вышеуказанными
адресными ориентирами: ул. Сальвадора
Альенде, Песчаный пер., ул.
Новопесчаная, ул. Куусинена.
Я являюсь собственником жилого дома № Принять к
___ жилого помещения - квартиры № __ в сведению.
данном
доме,
земельного
участка,
отведенного
для
строительства
и
последующей эксплуатации данного дома.
Номер записи о праве (регистрационный
номер):№ ___
От моих соседей, жителей указанного
квартала,
мне
стало
известно
о
назначенном на 4 августа 2015 г. собрании,
на котором были представлены новые
границы и площадь земельного участка
моего многоквартирного дома, в так
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называемом проекте межевания квартала.
Уведомления о таком согласовании границ
и площади участка я не получал ни
письменно, ни устно. Также мне ничего не
было известно о самими факте разработки
проекта нового межевания (перемежеван
ия) территории моего квартала
У собственников нашего дома на руках
имеются документы, свидетельствующие о
том, что земельный участок нашего дома
был
учтен
вместе
со
зданием
единственным способом государственного
учета, существовавшим в советский
период в городах, который признается
действующим законодательством.
Разработка
градостроительной
документации
данного
проекта
межевания
велась
тайно
от
собственников капитальных строений и
жилых помещений, расположенных в этом
квартале.
5 рамках градостроительной процедуры
была произведена попытка перемежевать
уже ранее разделенный на земельные
участки квартал и, использовать для этой
цели категории лиц, указанные в
градостроительном законодательстве «жители» и «работающие на территории
квартала граждане», не имеющие никаких
прав на мое недвижимое имущество, Так
называемым проектом предполагалось
уменьшить размеры земельного участка
моего дома и значительно уменьшить его
цену.
В рамках государственной программы
инвентаризации земель, префектура округа
не выполнила возложенные на нее
обязанности
по
выявлению
землепользователей и землепользований,
земельные участки моего и соседних
домов в моем квартале не были
переучтены для внесения в новые
информационные ресурсы (кадастр). При
этом сами ранее учтенные объекты
недвижимости признаются Федеральным
Законом
РФ
№
221-ФЗ
«О
государственном кадастре недвижимости».
Ознакомившись
с
проектом
перемежевания (изменения границ и
площади) земельного участка моего дома,
заявляю о своем отказе согласовывать
представленные в проекте межевания
границы со смежными земельными
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31.

Сергиевский Ю.В.
(поступило по ЭДО)

участками.
Данный
городской
квартал
был
распланирован и застроен в 50-70-е годы.
Земельные участки многоквартирных
домов в этом квартале, в том числе
земельный участок моего дома, согласно
действующему на период застройки
квартала
законодательству,
были
сформированы и предоставлены для
установленных Правительством Москвы
(Мосгорисполкомом) целей капитального
строительства
и
последующей
эксплуатации построенных жилых домов.
В отношении этих земельных участков до
1 марта 2008 г. проведен государственный
учет (то есть участки являются ранее
учтенными).
Действующим
законодательством РФ на эти участки
установлено право общей собственности
собственников
помещений
многоквартирных домов.
4 августа 2015 г. собственниками
недвижимого имущества, расположенного
в квартале, ограниченном ул.Панфилова,
Волоколамским ш., ул.Врубеля и квартале,
ограниченном ул. Сальвадора Альенде,
Песчаным пер., ул. Новопесчаной, ул.
Куусинена, пришедшими в ДК «Пищевик»
(д. 12 по ул.Врубеля в г.Москве) после
публичного прочтения была принята
Резолюция,
которую
я
полностью
поддерживаю.
Считаю: данные публичные слушания не
состоявшимися, проект межевания ' нарушающим мои имущественные права.
Требую:
прекращения
применения
незаконно начатой градостроительной
процедуры к территории моего квартала,
ранее разделенного на земельные участки,
в
том
числе
земельные
участки
многоквартирных домов, и
исключения из Государственного
контракта № 608г от 04.10.2011 г.
городского квартала, с вышеуказанными
адресными ориентирами: ул. Сальвадора
Альенде, Песчаный пер., ул.
Новопесчаная, ул. Куусинена.
Я являюсь собственником жилого дома № Принять к
___ жилого помещения - квартиры № __ в сведению.
данном
доме,
земельного
участка,
отведенного
для
строительства
и
последующей эксплуатации данного дома.
Номер записи о праве (регистрационный
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номер):№ ___
От моих соседей, жителей указанного
квартала,
мне
стало
известно
о
назначенном на 4 августа 2015 г. собрании,
на котором были представлены новые
границы и площадь земельного участка
моего многоквартирного дома, в так
называемом проекте межевания квартала.
Уведомления о таком согласовании границ
и площади участка я не получал ни
письменно, ни устно. Также мне ничего не
было известно о самими факте разработки
проекта нового межевания (перемежеван
ия) территории моего квартала
У собственников нашего дома на руках
имеются документы, свидетельствующие о
том, что земельный участок нашего дома
был
учтен
вместе
со
зданием
единственным способом государственного
учета, существовавшим в советский
период в городах, который признается
действующим законодательством.
Разработка
градостроительной
документации
данного
проекта
межевания
велась
тайно
от
собственников капитальных строений и
жилых помещений, расположенных в этом
квартале.
5 рамках градостроительной процедуры
была произведена попытка перемежевать
уже ранее разделенный на земельные
участки квартал и, использовать для этой
цели категории лиц, указанные в
градостроительном законодательстве «жители» и «работающие на территории
квартала граждане», не имеющие никаких
прав на мое недвижимое имущество, Так
называемым проектом предполагалось
уменьшить размеры земельного участка
моего дома и значительно уменьшить его
цену.
В рамках государственной программы
инвентаризации земель, префектура округа
не выполнила возложенные на нее
обязанности
по
выявлению
землепользователей и землепользований,
земельные участки моего и соседних
домов в моем квартале не были
переучтены для внесения в новые
информационные ресурсы (кадастр). При
этом сами ранее учтенные объекты
недвижимости признаются Федеральным
Законом
РФ
№
221-ФЗ
«О
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государственном кадастре недвижимости».
Ознакомившись
с
проектом
перемежевания (изменения границ и
площади) земельного участка моего дома,
заявляю о своем отказе согласовывать
представленные в проекте межевания
границы со смежными земельными
участками.
Данный
городской
квартал
был
распланирован и застроен в 50-70-е годы.
Земельные участки многоквартирных
домов в этом квартале, в том числе
земельный участок моего дома, согласно
действующему на период застройки
квартала
законодательству,
были
сформированы и предоставлены для
установленных Правительством Москвы
(Мосгорисполкомом) целей капитального
строительства
и
последующей
эксплуатации построенных жилых домов.
В отношении этих земельных участков до
1 марта 2008 г. проведен государственный
учет (то есть участки являются ранее
учтенными).
Действующим
законодательством РФ на эти участки
установлено право общей собственности
собственников
помещений
многоквартирных домов.
4 августа 2015 г. собственниками
недвижимого имущества, расположенного
в квартале, ограниченном ул.Панфилова,
Волоколамским ш., ул.Врубеля и квартале,
ограниченном ул. Сальвадора Альенде,
Песчаным пер., ул. Новопесчаной, ул.
Куусинена, пришедшими в ДК «Пищевик»
(д. 12 по ул.Врубеля в г.Москве) после
публичного прочтения была принята
Резолюция,
которую
я
полностью
поддерживаю.
Считаю: данные публичные слушания не
состоявшимися, проект межевания ' нарушающим мои имущественные права.
Требую:
прекращения
применения
незаконно начатой градостроительной
процедуры к территории моего квартала,
ранее разделенного на земельные участки,
в
том
числе
земельные
участки
многоквартирных домов, и
исключения из Государственного
контракта № 608г от 04.10.2011 г.
городского квартала, с вышеуказанными
адресными ориентирами: ул. Сальвадора
Альенде, Песчаный пер., ул.
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32.

Сергиевская Л.С.
(поступило по ЭДО)

Новопесчаная, ул. Куусинена.
Я являюсь собственником жилого дома № Принять к
___ жилого помещения - квартиры № __ в сведению.
данном
доме,
земельного
участка,
отведенного
для
строительства
и
последующей эксплуатации данного дома.
Номер записи о праве (регистрационный
номер):№ ___
От моих соседей, жителей указанного
квартала,
мне
стало
известно
о
назначенном на 4 августа 2015 г. собрании,
на котором были представлены новые
границы и площадь земельного участка
моего многоквартирного дома, в так
называемом проекте межевания квартала.
Уведомления о таком согласовании границ
и площади участка я не получал ни
письменно, ни устно. Также мне ничего не
было известно о самими факте разработки
проекта нового межевания (перемежеван
ия) территории моего квартала
У собственников нашего дома на руках
имеются документы, свидетельствующие о
том, что земельный участок нашего дома
был
учтен
вместе
со
зданием
единственным способом государственного
учета, существовавшим в советский
период в городах, который признается
действующим законодательством.
Разработка
градостроительной
документации
данного
проекта
межевания
велась
тайно
от
собственников капитальных строений и
жилых помещений, расположенных в этом
квартале.
5 рамках градостроительной процедуры
была произведена попытка перемежевать
уже ранее разделенный на земельные
участки квартал и, использовать для этой
цели категории лиц, указанные в
градостроительном законодательстве «жители» и «работающие на территории
квартала граждане», не имеющие никаких
прав на мое недвижимое имущество, Так
называемым проектом предполагалось
уменьшить размеры земельного участка
моего дома и значительно уменьшить его
цену.
В рамках государственной программы
инвентаризации земель, префектура округа
не выполнила возложенные на нее
обязанности
по
выявлению
землепользователей и землепользований,
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земельные участки моего и соседних
домов в моем квартале не были
переучтены для внесения в новые
информационные ресурсы (кадастр). При
этом сами ранее учтенные объекты
недвижимости признаются Федеральным
Законом
РФ
№
221-ФЗ
«О
государственном кадастре недвижимости».
Ознакомившись
с
проектом
перемежевания (изменения границ и
площади) земельного участка моего дома,
заявляю о своем отказе согласовывать
представленные в проекте межевания
границы со смежными земельными
участками.
Данный
городской
квартал
был
распланирован и застроен в 50-70-е годы.
Земельные участки многоквартирных
домов в этом квартале, в том числе
земельный участок моего дома, согласно
действующему на период застройки
квартала
законодательству,
были
сформированы и предоставлены для
установленных Правительством Москвы
(Мосгорисполкомом) целей капитального
строительства
и
последующей
эксплуатации построенных жилых домов.
В отношении этих земельных участков до
1 марта 2008 г. проведен государственный
учет (то есть участки являются ранее
учтенными).
Действующим
законодательством РФ на эти участки
установлено право общей собственности
собственников
помещений
многоквартирных домов.
4 августа 2015 г. собственниками
недвижимого имущества, расположенного
в квартале, ограниченном ул.Панфилова,
Волоколамским ш., ул.Врубеля и квартале,
ограниченном ул. Сальвадора Альенде,
Песчаным пер., ул. Новопесчаной, ул.
Куусинена, пришедшими в ДК «Пищевик»
(д. 12 по ул.Врубеля в г.Москве) после
публичного прочтения была принята
Резолюция,
которую
я
полностью
поддерживаю.
Считаю: данные публичные слушания не
состоявшимися, проект межевания ' нарушающим мои имущественные права.
Требую:
прекращения
применения
незаконно начатой градостроительной
процедуры к территории моего квартала,
ранее разделенного на земельные участки,
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33.

Куров А.К.
(поступило по ЭДО)

в
том
числе
земельные
участки
многоквартирных домов, и
исключения из Государственного
контракта № 608г от 04.10.2011 г.
городского квартала, с вышеуказанными
адресными ориентирами: ул. Сальвадора
Альенде, Песчаный пер., ул.
Новопесчаная, ул. Куусинена.
Я являюсь собственником жилого дома № Принять к
___ жилого помещения - квартиры № __ в сведению.
данном
доме,
земельного
участка,
отведенного
для
строительства
и
последующей эксплуатации данного дома.
Номер записи о праве (регистрационный
номер):№ ___
От моих соседей, жителей указанного
квартала,
мне
стало
известно
о
назначенном на 4 августа 2015 г. собрании,
на котором были представлены новые
границы и площадь земельного участка
моего многоквартирного дома, в так
называемом проекте межевания квартала.
Уведомления о таком согласовании границ
и площади участка я не получал ни
письменно, ни устно. Также мне ничего не
было известно о самими факте разработки
проекта нового межевания (перемежеван
ия) территории моего квартала
У собственников нашего дома на руках
имеются документы, свидетельствующие о
том, что земельный участок нашего дома
был
учтен
вместе
со
зданием
единственным способом государственного
учета, существовавшим в советский
период в городах, который признается
действующим законодательством.
Разработка
градостроительной
документации
данного
проекта
межевания
велась
тайно
от
собственников капитальных строений и
жилых помещений, расположенных в этом
квартале.
5 рамках градостроительной процедуры
была произведена попытка перемежевать
уже ранее разделенный на земельные
участки квартал и, использовать для этой
цели категории лиц, указанные в
градостроительном законодательстве «жители» и «работающие на территории
квартала граждане», не имеющие никаких
прав на мое недвижимое имущество, Так
называемым проектом предполагалось
уменьшить размеры земельного участка
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моего дома и значительно уменьшить его
цену.
В рамках государственной программы
инвентаризации земель, префектура округа
не выполнила возложенные на нее
обязанности
по
выявлению
землепользователей и землепользований,
земельные участки моего и соседних
домов в моем квартале не были
переучтены для внесения в новые
информационные ресурсы (кадастр). При
этом сами ранее учтенные объекты
недвижимости признаются Федеральным
Законом
РФ
№
221-ФЗ
«О
государственном кадастре недвижимости».
Ознакомившись
с
проектом
перемежевания (изменения границ и
площади) земельного участка моего дома,
заявляю о своем отказе согласовывать
представленные в проекте межевания
границы со смежными земельными
участками.
Данный
городской
квартал
был
распланирован и застроен в 50-70-е годы.
Земельные участки многоквартирных
домов в этом квартале, в том числе
земельный участок моего дома, согласно
действующему на период застройки
квартала
законодательству,
были
сформированы и предоставлены для
установленных Правительством Москвы
(Мосгорисполкомом) целей капитального
строительства
и
последующей
эксплуатации построенных жилых домов.
В отношении этих земельных участков до
1 марта 2008 г. проведен государственный
учет (то есть участки являются ранее
учтенными).
Действующим
законодательством РФ на эти участки
установлено право общей собственности
собственников
помещений
многоквартирных домов.
4 августа 2015 г. собственниками
недвижимого имущества, расположенного
в квартале, ограниченном ул.Панфилова,
Волоколамским ш., ул.Врубеля и квартале,
ограниченном ул. Сальвадора Альенде,
Песчаным пер., ул. Новопесчаной, ул.
Куусинена, пришедшими в ДК «Пищевик»
(д. 12 по ул.Врубеля в г.Москве) после
публичного прочтения была принята
Резолюция,
которую
я
полностью
поддерживаю.
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34.

Норкина М.А.
(поступило по ЭДО)

Считаю: данные публичные слушания не
состоявшимися, проект межевания ' нарушающим мои имущественные права.
Требую:
прекращения
применения
незаконно начатой градостроительной
процедуры к территории моего квартала,
ранее разделенного на земельные участки,
в
том
числе
земельные
участки
многоквартирных домов, и
исключения из Государственного
контракта № 608г от 04.10.2011 г.
городского квартала, с вышеуказанными
адресными ориентирами: ул. Сальвадора
Альенде, Песчаный пер., ул.
Новопесчаная, ул. Куусинена.
Я являюсь собственником жилого дома № Принять к
___ жилого помещения - квартиры № __ в сведению.
данном
доме,
земельного
участка,
отведенного
для
строительства
и
последующей эксплуатации данного дома.
Номер записи о праве (регистрационный
номер):№ ___
От моих соседей, жителей указанного
квартала,
мне
стало
известно
о
назначенном на 4 августа 2015 г. собрании,
на котором были представлены новые
границы и площадь земельного участка
моего многоквартирного дома, в так
называемом проекте межевания квартала.
Уведомления о таком согласовании границ
и площади участка я не получал ни
письменно, ни устно. Также мне ничего не
было известно о самими факте разработки
проекта нового межевания (перемежеван
ия) территории моего квартала
У собственников нашего дома на руках
имеются документы, свидетельствующие о
том, что земельный участок нашего дома
был
учтен
вместе
со
зданием
единственным способом государственного
учета, существовавшим в советский
период в городах, который признается
действующим законодательством.
Разработка
градостроительной
документации
данного
проекта
межевания
велась
тайно
от
собственников капитальных строений и
жилых помещений, расположенных в этом
квартале.
5 рамках градостроительной процедуры
была произведена попытка перемежевать
уже ранее разделенный на земельные
участки квартал и, использовать для этой
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цели категории лиц, указанные в
градостроительном законодательстве «жители» и «работающие на территории
квартала граждане», не имеющие никаких
прав на мое недвижимое имущество, Так
называемым проектом предполагалось
уменьшить размеры земельного участка
моего дома и значительно уменьшить его
цену.
В рамках государственной программы
инвентаризации земель, префектура округа
не выполнила возложенные на нее
обязанности
по
выявлению
землепользователей и землепользований,
земельные участки моего и соседних
домов в моем квартале не были
переучтены для внесения в новые
информационные ресурсы (кадастр). При
этом сами ранее учтенные объекты
недвижимости признаются Федеральным
Законом
РФ
№
221-ФЗ
«О
государственном кадастре недвижимости».
Ознакомившись
с
проектом
перемежевания (изменения границ и
площади) земельного участка моего дома,
заявляю о своем отказе согласовывать
представленные в проекте межевания
границы со смежными земельными
участками.
Данный
городской
квартал
был
распланирован и застроен в 50-70-е годы.
Земельные участки многоквартирных
домов в этом квартале, в том числе
земельный участок моего дома, согласно
действующему на период застройки
квартала
законодательству,
были
сформированы и предоставлены для
установленных Правительством Москвы
(Мосгорисполкомом) целей капитального
строительства
и
последующей
эксплуатации построенных жилых домов.
В отношении этих земельных участков до
1 марта 2008 г. проведен государственный
учет (то есть участки являются ранее
учтенными).
Действующим
законодательством РФ на эти участки
установлено право общей собственности
собственников
помещений
многоквартирных домов.
4 августа 2015 г. собственниками
недвижимого имущества, расположенного
в квартале, ограниченном ул.Панфилова,
Волоколамским ш., ул.Врубеля и квартале,
61

35.

Коркина Т.И.
(поступило по ЭДО)

ограниченном ул. Сальвадора Альенде,
Песчаным пер., ул. Новопесчаной, ул.
Куусинена, пришедшими в ДК «Пищевик»
(д. 12 по ул.Врубеля в г.Москве) после
публичного прочтения была принята
Резолюция,
которую
я
полностью
поддерживаю.
Считаю: данные публичные слушания не
состоявшимися, проект межевания ' нарушающим мои имущественные права.
Требую:
прекращения
применения
незаконно начатой градостроительной
процедуры к территории моего квартала,
ранее разделенного на земельные участки,
в
том
числе
земельные
участки
многоквартирных домов, и
исключения из Государственного
контракта № 608г от 04.10.2011 г.
городского квартала, с вышеуказанными
адресными ориентирами: ул. Сальвадора
Альенде, Песчаный пер., ул.
Новопесчаная, ул. Куусинена.
Я являюсь собственником жилого дома № Принять к
___ жилого помещения - квартиры № __ в сведению.
данном
доме,
земельного
участка,
отведенного
для
строительства
и
последующей эксплуатации данного дома.
Номер записи о праве (регистрационный
номер):№ ___
От моих соседей, жителей указанного
квартала,
мне
стало
известно
о
назначенном на 4 августа 2015 г. собрании,
на котором были представлены новые
границы и площадь земельного участка
моего многоквартирного дома, в так
называемом проекте межевания квартала.
Уведомления о таком согласовании границ
и площади участка я не получал ни
письменно, ни устно. Также мне ничего не
было известно о самими факте разработки
проекта нового межевания (перемежеван
ия) территории моего квартала
У собственников нашего дома на руках
имеются документы, свидетельствующие о
том, что земельный участок нашего дома
был
учтен
вместе
со
зданием
единственным способом государственного
учета, существовавшим в советский
период в городах, который признается
действующим законодательством.
Разработка
градостроительной
документации
данного
проекта
межевания
велась
тайно
от
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собственников капитальных строений и
жилых помещений, расположенных в этом
квартале.
5 рамках градостроительной процедуры
была произведена попытка перемежевать
уже ранее разделенный на земельные
участки квартал и, использовать для этой
цели категории лиц, указанные в
градостроительном законодательстве «жители» и «работающие на территории
квартала граждане», не имеющие никаких
прав на мое недвижимое имущество, Так
называемым проектом предполагалось
уменьшить размеры земельного участка
моего дома и значительно уменьшить его
цену.
В рамках государственной программы
инвентаризации земель, префектура округа
не выполнила возложенные на нее
обязанности
по
выявлению
землепользователей и землепользований,
земельные участки моего и соседних
домов в моем квартале не были
переучтены для внесения в новые
информационные ресурсы (кадастр). При
этом сами ранее учтенные объекты
недвижимости признаются Федеральным
Законом
РФ
№
221-ФЗ
«О
государственном кадастре недвижимости».
Ознакомившись
с
проектом
перемежевания (изменения границ и
площади) земельного участка моего дома,
заявляю о своем отказе согласовывать
представленные в проекте межевания
границы со смежными земельными
участками.
Данный
городской
квартал
был
распланирован и застроен в 50-70-е годы.
Земельные участки многоквартирных
домов в этом квартале, в том числе
земельный участок моего дома, согласно
действующему на период застройки
квартала
законодательству,
были
сформированы и предоставлены для
установленных Правительством Москвы
(Мосгорисполкомом) целей капитального
строительства
и
последующей
эксплуатации построенных жилых домов.
В отношении этих земельных участков до
1 марта 2008 г. проведен государственный
учет (то есть участки являются ранее
учтенными).
Действующим
законодательством РФ на эти участки
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36.

Коркин В.А.
(поступило по ЭДО)

установлено право общей собственности
собственников
помещений
многоквартирных домов.
4 августа 2015 г. собственниками
недвижимого имущества, расположенного
в квартале, ограниченном ул.Панфилова,
Волоколамским ш., ул.Врубеля и квартале,
ограниченном ул. Сальвадора Альенде,
Песчаным пер., ул. Новопесчаной, ул.
Куусинена, пришедшими в ДК «Пищевик»
(д. 12 по ул.Врубеля в г.Москве) после
публичного прочтения была принята
Резолюция,
которую
я
полностью
поддерживаю.
Считаю: данные публичные слушания не
состоявшимися, проект межевания ' нарушающим мои имущественные права.
Требую:
прекращения
применения
незаконно начатой градостроительной
процедуры к территории моего квартала,
ранее разделенного на земельные участки,
в
том
числе
земельные
участки
многоквартирных домов, и
исключения из Государственного
контракта № 608г от 04.10.2011 г.
городского квартала, с вышеуказанными
адресными ориентирами: ул. Сальвадора
Альенде, Песчаный пер., ул.
Новопесчаная, ул. Куусинена.
Я являюсь собственником жилого дома № Принять к
___ жилого помещения - квартиры № __ в сведению.
данном
доме,
земельного
участка,
отведенного
для
строительства
и
последующей эксплуатации данного дома.
Номер записи о праве (регистрационный
номер):№ ___
От моих соседей, жителей указанного
квартала,
мне
стало
известно
о
назначенном на 4 августа 2015 г. собрании,
на котором были представлены новые
границы и площадь земельного участка
моего многоквартирного дома, в так
называемом проекте межевания квартала.
Уведомления о таком согласовании границ
и площади участка я не получал ни
письменно, ни устно. Также мне ничего не
было известно о самими факте разработки
проекта нового межевания (перемежеван
ия) территории моего квартала
У собственников нашего дома на руках
имеются документы, свидетельствующие о
том, что земельный участок нашего дома
был
учтен
вместе
со
зданием
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единственным способом государственного
учета, существовавшим в советский
период в городах, который признается
действующим законодательством.
Разработка
градостроительной
документации
данного
проекта
межевания
велась
тайно
от
собственников капитальных строений и
жилых помещений, расположенных в этом
квартале.
5 рамках градостроительной процедуры
была произведена попытка перемежевать
уже ранее разделенный на земельные
участки квартал и, использовать для этой
цели категории лиц, указанные в
градостроительном законодательстве «жители» и «работающие на территории
квартала граждане», не имеющие никаких
прав на мое недвижимое имущество, Так
называемым проектом предполагалось
уменьшить размеры земельного участка
моего дома и значительно уменьшить его
цену.
В рамках государственной программы
инвентаризации земель, префектура округа
не выполнила возложенные на нее
обязанности
по
выявлению
землепользователей и землепользований,
земельные участки моего и соседних
домов в моем квартале не были
переучтены для внесения в новые
информационные ресурсы (кадастр). При
этом сами ранее учтенные объекты
недвижимости признаются Федеральным
Законом
РФ
№
221-ФЗ
«О
государственном кадастре недвижимости».
Ознакомившись
с
проектом
перемежевания (изменения границ и
площади) земельного участка моего дома,
заявляю о своем отказе согласовывать
представленные в проекте межевания
границы со смежными земельными
участками.
Данный
городской
квартал
был
распланирован и застроен в 50-70-е годы.
Земельные участки многоквартирных
домов в этом квартале, в том числе
земельный участок моего дома, согласно
действующему на период застройки
квартала
законодательству,
были
сформированы и предоставлены для
установленных Правительством Москвы
(Мосгорисполкомом) целей капитального
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37.

Плащин А.В.
(поступило по ЭДО)

строительства
и
последующей
эксплуатации построенных жилых домов.
В отношении этих земельных участков до
1 марта 2008 г. проведен государственный
учет (то есть участки являются ранее
учтенными).
Действующим
законодательством РФ на эти участки
установлено право общей собственности
собственников
помещений
многоквартирных домов.
4 августа 2015 г. собственниками
недвижимого имущества, расположенного
в квартале, ограниченном ул.Панфилова,
Волоколамским ш., ул.Врубеля и квартале,
ограниченном ул. Сальвадора Альенде,
Песчаным пер., ул. Новопесчаной, ул.
Куусинена, пришедшими в ДК «Пищевик»
(д. 12 по ул.Врубеля в г.Москве) после
публичного прочтения была принята
Резолюция,
которую
я
полностью
поддерживаю.
Считаю: данные публичные слушания не
состоявшимися, проект межевания ' нарушающим мои имущественные права.
Требую:
прекращения
применения
незаконно начатой градостроительной
процедуры к территории моего квартала,
ранее разделенного на земельные участки,
в
том
числе
земельные
участки
многоквартирных домов, и
исключения из Государственного
контракта № 608г от 04.10.2011 г.
городского квартала, с вышеуказанными
адресными ориентирами: ул. Сальвадора
Альенде, Песчаный пер., ул.
Новопесчаная, ул. Куусинена.
Я являюсь собственником жилого дома № Принять к
___ жилого помещения - квартиры № __ в сведению.
данном
доме,
земельного
участка,
отведенного
для
строительства
и
последующей эксплуатации данного дома.
Номер записи о праве (регистрационный
номер):№ ___
От моих соседей, жителей указанного
квартала,
мне
стало
известно
о
назначенном на 4 августа 2015 г. собрании,
на котором были представлены новые
границы и площадь земельного участка
моего многоквартирного дома, в так
называемом проекте межевания квартала.
Уведомления о таком согласовании границ
и площади участка я не получал ни
письменно, ни устно. Также мне ничего не
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было известно о самими факте разработки
проекта нового межевания (перемежеван
ия) территории моего квартала
У собственников нашего дома на руках
имеются документы, свидетельствующие о
том, что земельный участок нашего дома
был
учтен
вместе
со
зданием
единственным способом государственного
учета, существовавшим в советский
период в городах, который признается
действующим законодательством.
Разработка
градостроительной
документации
данного
проекта
межевания
велась
тайно
от
собственников капитальных строений и
жилых помещений, расположенных в этом
квартале.
5 рамках градостроительной процедуры
была произведена попытка перемежевать
уже ранее разделенный на земельные
участки квартал и, использовать для этой
цели категории лиц, указанные в
градостроительном законодательстве «жители» и «работающие на территории
квартала граждане», не имеющие никаких
прав на мое недвижимое имущество, Так
называемым проектом предполагалось
уменьшить размеры земельного участка
моего дома и значительно уменьшить его
цену.
В рамках государственной программы
инвентаризации земель, префектура округа
не выполнила возложенные на нее
обязанности
по
выявлению
землепользователей и землепользований,
земельные участки моего и соседних
домов в моем квартале не были
переучтены для внесения в новые
информационные ресурсы (кадастр). При
этом сами ранее учтенные объекты
недвижимости признаются Федеральным
Законом
РФ
№
221-ФЗ
«О
государственном кадастре недвижимости».
Ознакомившись
с
проектом
перемежевания (изменения границ и
площади) земельного участка моего дома,
заявляю о своем отказе согласовывать
представленные в проекте межевания
границы со смежными земельными
участками.
Данный
городской
квартал
был
распланирован и застроен в 50-70-е годы.
Земельные участки многоквартирных
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38.

Ценина И.А.
(поступило по ЭДО)

домов в этом квартале, в том числе
земельный участок моего дома, согласно
действующему на период застройки
квартала
законодательству,
были
сформированы и предоставлены для
установленных Правительством Москвы
(Мосгорисполкомом) целей капитального
строительства
и
последующей
эксплуатации построенных жилых домов.
В отношении этих земельных участков до
1 марта 2008 г. проведен государственный
учет (то есть участки являются ранее
учтенными).
Действующим
законодательством РФ на эти участки
установлено право общей собственности
собственников
помещений
многоквартирных домов.
4 августа 2015 г. собственниками
недвижимого имущества, расположенного
в квартале, ограниченном ул.Панфилова,
Волоколамским ш., ул.Врубеля и квартале,
ограниченном ул. Сальвадора Альенде,
Песчаным пер., ул. Новопесчаной, ул.
Куусинена, пришедшими в ДК «Пищевик»
(д. 12 по ул.Врубеля в г.Москве) после
публичного прочтения была принята
Резолюция,
которую
я
полностью
поддерживаю.
Считаю: данные публичные слушания не
состоявшимися, проект межевания ' нарушающим мои имущественные права.
Требую:
прекращения
применения
незаконно начатой градостроительной
процедуры к территории моего квартала,
ранее разделенного на земельные участки,
в
том
числе
земельные
участки
многоквартирных домов, и
исключения из Государственного
контракта № 608г от 04.10.2011 г.
городского квартала, с вышеуказанными
адресными ориентирами: ул. Сальвадора
Альенде, Песчаный пер., ул.
Новопесчаная, ул. Куусинена.
Я являюсь собственником жилого дома № Принять к
___ жилого помещения - квартиры № __ в сведению.
данном
доме,
земельного
участка,
отведенного
для
строительства
и
последующей эксплуатации данного дома.
Номер записи о праве (регистрационный
номер):№ ___
От моих соседей, жителей указанного
квартала,
мне
стало
известно
о
назначенном на 4 августа 2015 г. собрании,
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на котором были представлены новые
границы и площадь земельного участка
моего многоквартирного дома, в так
называемом проекте межевания квартала.
Уведомления о таком согласовании границ
и площади участка я не получал ни
письменно, ни устно. Также мне ничего не
было известно о самими факте разработки
проекта нового межевания (перемежеван
ия) территории моего квартала
У собственников нашего дома на руках
имеются документы, свидетельствующие о
том, что земельный участок нашего дома
был
учтен
вместе
со
зданием
единственным способом государственного
учета, существовавшим в советский
период в городах, который признается
действующим законодательством.
Разработка
градостроительной
документации
данного
проекта
межевания
велась
тайно
от
собственников капитальных строений и
жилых помещений, расположенных в этом
квартале.
5 рамках градостроительной процедуры
была произведена попытка перемежевать
уже ранее разделенный на земельные
участки квартал и, использовать для этой
цели категории лиц, указанные в
градостроительном законодательстве «жители» и «работающие на территории
квартала граждане», не имеющие никаких
прав на мое недвижимое имущество, Так
называемым проектом предполагалось
уменьшить размеры земельного участка
моего дома и значительно уменьшить его
цену.
В рамках государственной программы
инвентаризации земель, префектура округа
не выполнила возложенные на нее
обязанности
по
выявлению
землепользователей и землепользований,
земельные участки моего и соседних
домов в моем квартале не были
переучтены для внесения в новые
информационные ресурсы (кадастр). При
этом сами ранее учтенные объекты
недвижимости признаются Федеральным
Законом
РФ
№
221-ФЗ
«О
государственном кадастре недвижимости».
Ознакомившись
с
проектом
перемежевания (изменения границ и
площади) земельного участка моего дома,
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39.

Винокурова О.М.
(поступило по ЭДО)

заявляю о своем отказе согласовывать
представленные в проекте межевания
границы со смежными земельными
участками.
Данный
городской
квартал
был
распланирован и застроен в 50-70-е годы.
Земельные участки многоквартирных
домов в этом квартале, в том числе
земельный участок моего дома, согласно
действующему на период застройки
квартала
законодательству,
были
сформированы и предоставлены для
установленных Правительством Москвы
(Мосгорисполкомом) целей капитального
строительства
и
последующей
эксплуатации построенных жилых домов.
В отношении этих земельных участков до
1 марта 2008 г. проведен государственный
учет (то есть участки являются ранее
учтенными).
Действующим
законодательством РФ на эти участки
установлено право общей собственности
собственников
помещений
многоквартирных домов.
4 августа 2015 г. собственниками
недвижимого имущества, расположенного
в квартале, ограниченном ул.Панфилова,
Волоколамским ш., ул.Врубеля и квартале,
ограниченном ул. Сальвадора Альенде,
Песчаным пер., ул. Новопесчаной, ул.
Куусинена, пришедшими в ДК «Пищевик»
(д. 12 по ул.Врубеля в г.Москве) после
публичного прочтения была принята
Резолюция,
которую
я
полностью
поддерживаю.
Считаю: данные публичные слушания не
состоявшимися, проект межевания ' нарушающим мои имущественные права.
Требую:
прекращения
применения
незаконно начатой градостроительной
процедуры к территории моего квартала,
ранее разделенного на земельные участки,
в
том
числе
земельные
участки
многоквартирных домов, и
исключения из Государственного
контракта № 608г от 04.10.2011 г.
городского квартала, с вышеуказанными
адресными ориентирами: ул. Сальвадора
Альенде, Песчаный пер., ул.
Новопесчаная, ул. Куусинена.
Я являюсь собственником жилого дома № Принять к
___ жилого помещения - квартиры № __ в сведению.
данном
доме,
земельного
участка,
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отведенного
для
строительства
и
последующей эксплуатации данного дома.
Номер записи о праве (регистрационный
номер):№ ___
От моих соседей, жителей указанного
квартала,
мне
стало
известно
о
назначенном на 4 августа 2015 г. собрании,
на котором были представлены новые
границы и площадь земельного участка
моего многоквартирного дома, в так
называемом проекте межевания квартала.
Уведомления о таком согласовании границ
и площади участка я не получал ни
письменно, ни устно. Также мне ничего не
было известно о самими факте разработки
проекта нового межевания (перемежеван
ия) территории моего квартала
У собственников нашего дома на руках
имеются документы, свидетельствующие о
том, что земельный участок нашего дома
был
учтен
вместе
со
зданием
единственным способом государственного
учета, существовавшим в советский
период в городах, который признается
действующим законодательством.
Разработка
градостроительной
документации
данного
проекта
межевания
велась
тайно
от
собственников капитальных строений и
жилых помещений, расположенных в этом
квартале.
5 рамках градостроительной процедуры
была произведена попытка перемежевать
уже ранее разделенный на земельные
участки квартал и, использовать для этой
цели категории лиц, указанные в
градостроительном законодательстве «жители» и «работающие на территории
квартала граждане», не имеющие никаких
прав на мое недвижимое имущество, Так
называемым проектом предполагалось
уменьшить размеры земельного участка
моего дома и значительно уменьшить его
цену.
В рамках государственной программы
инвентаризации земель, префектура округа
не выполнила возложенные на нее
обязанности
по
выявлению
землепользователей и землепользований,
земельные участки моего и соседних
домов в моем квартале не были
переучтены для внесения в новые
информационные ресурсы (кадастр). При
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этом сами ранее учтенные объекты
недвижимости признаются Федеральным
Законом
РФ
№
221-ФЗ
«О
государственном кадастре недвижимости».
Ознакомившись
с
проектом
перемежевания (изменения границ и
площади) земельного участка моего дома,
заявляю о своем отказе согласовывать
представленные в проекте межевания
границы со смежными земельными
участками.
Данный
городской
квартал
был
распланирован и застроен в 50-70-е годы.
Земельные участки многоквартирных
домов в этом квартале, в том числе
земельный участок моего дома, согласно
действующему на период застройки
квартала
законодательству,
были
сформированы и предоставлены для
установленных Правительством Москвы
(Мосгорисполкомом) целей капитального
строительства
и
последующей
эксплуатации построенных жилых домов.
В отношении этих земельных участков до
1 марта 2008 г. проведен государственный
учет (то есть участки являются ранее
учтенными).
Действующим
законодательством РФ на эти участки
установлено право общей собственности
собственников
помещений
многоквартирных домов.
4 августа 2015 г. собственниками
недвижимого имущества, расположенного
в квартале, ограниченном ул.Панфилова,
Волоколамским ш., ул.Врубеля и квартале,
ограниченном ул. Сальвадора Альенде,
Песчаным пер., ул. Новопесчаной, ул.
Куусинена, пришедшими в ДК «Пищевик»
(д. 12 по ул.Врубеля в г.Москве) после
публичного прочтения была принята
Резолюция,
которую
я
полностью
поддерживаю.
Считаю: данные публичные слушания не
состоявшимися, проект межевания ' нарушающим мои имущественные права.
Требую:
прекращения
применения
незаконно начатой градостроительной
процедуры к территории моего квартала,
ранее разделенного на земельные участки,
в
том
числе
земельные
участки
многоквартирных домов, и
исключения из Государственного
контракта № 608г от 04.10.2011 г.
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40.

Ляховецкая Л.И.
(поступило по ЭДО)

городского квартала, с вышеуказанными
адресными ориентирами: ул. Сальвадора
Альенде, Песчаный пер., ул.
Новопесчаная, ул. Куусинена.
Я являюсь собственником жилого дома № Принять к
___ жилого помещения - квартиры № __ в сведению.
данном
доме,
земельного
участка,
отведенного
для
строительства
и
последующей эксплуатации данного дома.
Номер записи о праве (регистрационный
номер):№ ___
От моих соседей, жителей указанного
квартала,
мне
стало
известно
о
назначенном на 4 августа 2015 г. собрании,
на котором были представлены новые
границы и площадь земельного участка
моего многоквартирного дома, в так
называемом проекте межевания квартала.
Уведомления о таком согласовании границ
и площади участка я не получал ни
письменно, ни устно. Также мне ничего не
было известно о самими факте разработки
проекта нового межевания (перемежеван
ия) территории моего квартала
У собственников нашего дома на руках
имеются документы, свидетельствующие о
том, что земельный участок нашего дома
был
учтен
вместе
со
зданием
единственным способом государственного
учета, существовавшим в советский
период в городах, который признается
действующим законодательством.
Разработка
градостроительной
документации
данного
проекта
межевания
велась
тайно
от
собственников капитальных строений и
жилых помещений, расположенных в этом
квартале.
5 рамках градостроительной процедуры
была произведена попытка перемежевать
уже ранее разделенный на земельные
участки квартал и, использовать для этой
цели категории лиц, указанные в
градостроительном законодательстве «жители» и «работающие на территории
квартала граждане», не имеющие никаких
прав на мое недвижимое имущество, Так
называемым проектом предполагалось
уменьшить размеры земельного участка
моего дома и значительно уменьшить его
цену.
В рамках государственной программы
инвентаризации земель, префектура округа
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не выполнила возложенные на нее
обязанности
по
выявлению
землепользователей и землепользований,
земельные участки моего и соседних
домов в моем квартале не были
переучтены для внесения в новые
информационные ресурсы (кадастр). При
этом сами ранее учтенные объекты
недвижимости признаются Федеральным
Законом
РФ
№
221-ФЗ
«О
государственном кадастре недвижимости».
Ознакомившись
с
проектом
перемежевания (изменения границ и
площади) земельного участка моего дома,
заявляю о своем отказе согласовывать
представленные в проекте межевания
границы со смежными земельными
участками.
Данный
городской
квартал
был
распланирован и застроен в 50-70-е годы.
Земельные участки многоквартирных
домов в этом квартале, в том числе
земельный участок моего дома, согласно
действующему на период застройки
квартала
законодательству,
были
сформированы и предоставлены для
установленных Правительством Москвы
(Мосгорисполкомом) целей капитального
строительства
и
последующей
эксплуатации построенных жилых домов.
В отношении этих земельных участков до
1 марта 2008 г. проведен государственный
учет (то есть участки являются ранее
учтенными).
Действующим
законодательством РФ на эти участки
установлено право общей собственности
собственников
помещений
многоквартирных домов.
4 августа 2015 г. собственниками
недвижимого имущества, расположенного
в квартале, ограниченном ул.Панфилова,
Волоколамским ш., ул.Врубеля и квартале,
ограниченном ул. Сальвадора Альенде,
Песчаным пер., ул. Новопесчаной, ул.
Куусинена, пришедшими в ДК «Пищевик»
(д. 12 по ул.Врубеля в г.Москве) после
публичного прочтения была принята
Резолюция,
которую
я
полностью
поддерживаю.
Считаю: данные публичные слушания не
состоявшимися, проект межевания ' нарушающим мои имущественные права.
Требую:
прекращения
применения
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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 № 608г от 04.10.2011 г.
городского квартала, с вышеуказанными
адресными ориентирами: ул. Сальвадора
Альенде, Песчаный пер., ул.
Новопесчаная, ул. Куусинена.
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Приложение 3.
Предложения и замечания общего характера
№
п/п

1.

2.

3.

Ф.И.О

Коркин В.А.

Залунина А.Н.

Елисеев А.В.

4.

Павловская А.В.

5.

Пугачев Ю.Н.

Предложения, замечания
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. Сальвадора Альенде, Песчаный пер.,
ул.Новопесчаная, ул.Куусинена
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.Сальвадора Альенде, Песчаный пер.,
ул.Новопесчаная, ул. Куусинена
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.Сальвадора Альенде, Песчаный пер.,
ул.Новопесчаная, ул.Куусинена
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.Сальвадора Альенде, Песчаный пер.,
ул.Новопесчаная, ул.Куусинена
Требую прекращения незаконно начатой
градостроительной процедуры к

Выводы
Окружной
комиссии
Принять к
сведению.

Принять к
сведению.

Принять к
сведению.

Принять к
сведению.

Принять к
сведению.
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6.

7.

8.

Цыплаков В.Е.

Титова И.В.

Ляховецкая Л.И.

9.

Овчинникова В.В.

10.

Столярова З.В.

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.Сальвадора Альенде, Песчаный пер.,
ул.Новопесчаная, ул.Куусинена
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.Сальвадора Альенде, Песчаный пер.,
ул.Новопесчаная, ул.Куусинена
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.Сальвадора Альенде, Песчаный пер.,
ул.Новопесчаная, ул.Куусинена
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.Сальвадора Альенде, Песчаный пер.,
ул.Новопесчаная, ул.Куусинена
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.Сальвадора Альенде, Песчаный пер.,
ул.Новопесчаная, ул.Куусинена
Требую прекращения незаконно начатой

Принять к
сведению.

Принять к
сведению.

Принять к
сведению.

Принять к
сведению.

Принять к
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11.

12.

13.

14.

Варванин В.В.

Белозерская М.О.

Горина Т.А.

Горин А.Н.

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.Сальвадора Альенде, Песчаный пер.,
ул.Новопесчаная, ул.Куусинена
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.Сальвадора Альенде, Песчаный пер.,
ул.Новопесчаная, ул.Куусинена
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.Сальвадора Альенде, Песчаный пер.,
ул.Новопесчаная, ул.Куусинена
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.Сальвадора Альенде, Песчаный пер.,
ул.Новопесчаная, ул.Куусинена
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.Сальвадора Альенде, Песчаный пер.,
ул.Новопесчаная, ул.Куусинена

сведению.

Принять к
сведению.

Принять к
сведению.

Принять к
сведению.

Принять к
сведению.
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15.

16.

17.

18.

19.

Казанкин И.В.

Крупченко И.А.

Филимонов А.В.

Митрофанов А.А.

Кузнецов С.Д.

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.Сальвадора Альенде, Песчаный пер.,
ул.Новопесчаная, ул.Куусинена
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.Сальвадора Альенде, Песчаный пер.,
ул.Новопесчаная, ул.Куусинена
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.Сальвадора Альенде, Песчаный пер.,
ул.Новопесчаная, ул.Куусинена
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.Сальвадора Альенде, Песчаный пер.,
ул.Новопесчаная, ул.Куусинена
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.Сальвадора Альенде, Песчаный пер.,

Принять к
сведению.

Принять к
сведению.

Принять к
сведению.

Принять к
сведению.

Принять к
сведению.
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20.

21.

22.

23.

24.

Иванова Т.Е.

Березкин А.В.

Плащин А.В.

Немтырева М.А.

Титенков Г.М.

ул.Новопесчаная, ул.Куусинена
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.Сальвадора Альенде, Песчаный пер.,
ул.Новопесчаная, ул.Куусинена
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.Сальвадора Альенде, Песчаный пер.,
ул.Новопесчаная, ул.Куусинена
Выше описанное предложение
поддерживаю полностью.
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.Сальвадора Альенде, Песчаный пер.,
ул.Новопесчаная, ул.Куусинена
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.Сальвадора Альенде, Песчаный пер.,
ул.Новопесчаная, ул.Куусинена
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

Принять к
сведению.

Принять к
сведению.

Принять к
сведению.

Принять к
сведению.

Принять к
сведению.
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25.

26.

27.

28.

29.

Титенкова Л.В.

Тонкова М.Д.

Тонкова Е.Г.

Белугин А.А.

Парфентьев В.А.

04.10.2011 г., городского квартала, с
вышеуказанными адресами ориентирами:
ул.Сальвадора Альенде, Песчаный пер.,
ул.Новопесчаная, ул.Куусинена
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.Сальвадора Альенде, Песчаный пер.,
ул.Новопесчаная, ул.Куусинена
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.Сальвадора Альенде, Песчаный пер.,
ул.Новопесчаная, ул.Куусинена
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.Сальвадора Альенде, Песчаный пер.,
ул.Новопесчаная, ул.Куусинена
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.Сальвадора Альенде, Песчаный пер.,
ул.Новопесчаная, ул.Куусинена
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

Принять к
сведению.

Принять к
сведению.

Принять к
сведению.

Принять к
сведению.

Принять к
сведению.
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30.

31.

32.

Барнов А.К.

Новожилкин С.А.

Малышева Л.Ф.

33.

Прохорова Н.М.

34.

Берёзкина Е.Б.

Государственного контракта № 608-г от
04.10.2011 г., городского квартала, с
вышеуказанными адресами ориентирами:
ул.Сальвадора Альенде, Песчаный пер.,
ул.Новопесчаная, ул.Куусинена
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.Сальвадора Альенде, Песчаный пер.,
ул.Новопесчаная, ул.Куусинена
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.Сальвадора Альенде, Песчаный пер.,
ул.Новопесчаная, ул.Куусинена
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.Сальвадора Альенде, Песчаный пер.,
ул.Новопесчаная, ул.Куусинена
Я против межевания.
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.Сальвадора Альенде, Песчаный пер.,
ул.Новопесчаная, ул.Куусинена
Я против этого межевания.
«Требую прекращения применения
незаконно начатой процедуры межевания
к территории моего квартала. Новый

Принять к
сведению.

Принять к
сведению.

Принять к
сведению.

Принять к
сведению.

Принять к
сведению.
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35.

Берёзкин А.В.

проект не принимаю»
«Требую прекращения применения
незаконно начатой процедуры межевания
к территории моего квартала»

Принять к
сведению.
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