10.12.2019 утвержден
председателем Окружной комиссии по
вопросам градостроительства,
землепользования и застройки
при Правительстве Москвы
в Юго-Восточном административном
округе города Москвы А.В. Цыбиным
Подпись председателя Комиссии
на оригинале документа.

ПРОТОКОЛ № 70/2019 от 10 декабря 2019 года
публичных слушаний по проекту межевания территории
квартала района Лефортово, ограниченного улицей Энергетическая,
улицей Лефортовский Вал, границей территориальной зоны ПЗЗ (ЮВАО)
Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания.
Территория проекта межевания расположена в районе Лефортово Юго-Восточного
административного округа города Москвы и ограничена улицей Энергетическая,
улицей Лефортовский Вал, границей территориальной зоны ПЗЗ. Площадь территории
в границах разработки составляет 0,530 га.
Проект межевания выполнен Государственным бюджетным учреждением города
Москвы «Московское городское бюро технической инвентаризации» на основании
распоряжения Департамента городского имущества города Москвы от 20.03.2019
№ 10624 по заказу Департамента городского имущества города Москвы.
Проект межевания территории квартала района Лефортово разработан в рамках
выполнения работ по государственному заданию на разработку проектов межевания
территорий, не предназначенных для размещения объектов регионального значения и
(или) объектов капитального строительства, проектирование, строительство и (или)
реконструкция которых предусмотрены адресной инвестиционной программой города
Москвы.
Цель разработки проекта межевания – установление границ земельных участков
существующих многоквартирных жилых домов, нежилых зданий, сооружений, в том
числе линейных объектов, земельных участков общего пользования, земельных
участков, которые могут быть сформированы на неиспользуемых территориях из
состава неразделенных городских земель, с указанием установленных ограничений и
обременений использования всех перечисленных видов участков, а также в целях
обоснования необходимых условий предоставления земельных участков, в том числе
установления зон действия публичных сервитутов, иных обременений, установления
условий неделимости земельного участка.
В соответствии с положениями Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Градостроительного кодекса Москвы, постановлений Правительства
Москвы от 30.12.2008 № 1258-ПП «О порядке организации и проведения публичных
слушаний при осуществлении градостроительной деятельности в городе Москве», от
26.12.2017 № 1089-ПП «Об утверждении Порядка подготовки, согласования и
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утверждения проектов межевания территории, подготавливаемых в виде отдельного
документа, в городе Москве» материалы проекта межевания поступили в префектуру
Юго-Восточного административного округа города Москвы для организации и
проведения публичных слушаний (письмо от 22.08.2019 № ИС-19714/19).
Территория разработки:

территория района Лефортово Юго-Восточного
административного округа города Москвы.

Сроки разработки:

2019 г.

Организация-заказчик:

Департамента городского имущества города
Москвы,
адрес: 123112, Москва, 1-й Красногвардейский
проезд, д. 21, стр. 1; dgi@mos.ru;
https://www.mos.ru/dgi.

Организация-разработчик:

Государственное бюджетное учреждение города
Москвы «Московское городское бюро технической
инвентаризации»,
адрес: 125009, Москва, М. Гнездниковский пер.,
д. 9, стр. 7, тел./ф.: 8 (495) 629-0280,
www.mosgorbti.ru.

Сроки проведения публичных
слушаний:

с 11 ноября 2019 года по 31 декабря 2019 года.

Формы оповещения:

Печатные СМИ:
– газета «Юго-Восточный курьер» 44(857) ноябрь
2019;
Электронные СМИ:
– официальный сайт префектуры Юго-Восточного
административного
округа
города
Москвы
www.uvao.mos.ru;
– официальный сайт управы района Лефортово
http://lefortovo.mos.ru.
Информационные стенды и подъезды жилых
домов:
– объявления на информационных стендах, в
подъездах,
у подъездов
жилых
домов,
расположенных на территории района.

Оповещение о проведении публичных слушаний направлено депутату Московской
городской Думы, депутатам Совета депутатов муниципального округа Лефортово в
городе Москве.
Место проведения публичных
слушаний:

г. Москва, район Лефортово.
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Экспозиция организована с 18.11.2019 по 26.11.2019 по адресу: Москва, проезд
Завода Серп и Молот, д. 10, 6 этаж, каб. 605 (управа района Лефортово) по графику:
понедельник – четверг с 9-00 до 17-00, пятница с
9-00 до 15-45, суббота,
воскресенье – выходные дни. На выставке проводились консультации по теме
публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоялось 02.12.2019 в 19-00 по
адресу: Москва, проезд Завода Серп и Молот, д. 10, 6 этаж (управа района
Лефортово).
Участники публичных
слушаний:

Приняли участие в собрании участников
публичных слушаний:
– жители района Лефортово: 40 чел.;
– работающие в организациях района Лефортово:
25 чел.;
– правообладатели земельных участков, объектов
капитального строительства, жилых и нежилых
помещений в районе Лефортово: 0 чел;
– депутаты представительного органа
муниципального образования: 6 чел. (Глава
муниципального округа Лефортово в городе
Москве Сурков М.Ю., депутаты Совета депутатов
муниципального округа Лефортово в городе
Москве Нуждин Н.А., Симонова Л.В.,
Аладьина В.В., Антонов В.Г., Андреева А.С.);
– депутаты Московской городской Думы: 1 чел.
(Тарасов П.М.).
Посетили экспозицию: 115 жителей района
Лефортово и работающих в районе Лефортово
жителей города Москвы.

Предложения и замечания участников публичных слушаний по
обсуждаемому проекту, поступившие:
– в период работы экспозиции: в книгу учета посетителей и записи предложений
и
замечаний
при
проведении
экспозиции
поступили
следующие
предложения/замечания:
№
п/п
1.

2.

ФИО
Берсенев
Михаил Александрович
Берсенева
Екатерина Алексеевна

Предложение/Замечание
Не согласен с проектом межевания, считаю
необходимым включить территорию участка
2 в участок 1 в связи с недостаточной
площадью участка по нормативам.
Не согласна с проектом межевания, считаю
необходимым включить территорию участка
2 (детская площадка) в участок 1, так как по
ЖК РФ в состав общего имущества МКД
входит земельный участок, в том числе с
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№
п/п

ФИО

3.

Белокопытов
Дмитрий Рудольфович

4.

Царева
Елена Михайловна

5.

Вещикова
Наталия Юрьевна

6.

Осипова
Марина Борисовна
Некрасова
Виктория Александровна
Савинова
Галина Михайловна

7.
8.

9.

Кульба
Елена Борисовна

Предложение/Замечание
детской площадкой.
Предлагаю:
1. Участок № 1 – довести границы
межевания до максимально допустимых.
2. Участок № 2 запретить изменения
назначения участка, исключив любое
строительство (только детские и спортивные
площадки).
3.Участок № 3 – обеспечить общественный
доступ.
Не согласна с проектом межевания.
Требую:
1. Участок № 1 – довести границы
межевания до необходимо-максимальных.
2. Расширить границы участка № 2 до
тротуаров улиц Энергетической и
Лефортовский вал, сохранив на нем только
детскую площадку, исключив любое
строительство на участке № 2.
3. Обеспечить общественный доступ на
участок № 3, организовав общественную
зону.
Не согласна с проектом межевания.
Требую:
1. Участок № 1 – довести границы
межевания до максимально допустимых.
2. Расширить границы участка № 2 до
тротуаров улиц, сохранив на нем только
детскую площадку, исключив любое
строительство на участке № 2.
3. Обеспечить общественный доступ на
участок № 3, организовав там зеленую зону
отдыха (общественную).
Ознакомлена.
Не возражаю.
1. Требую отнести территорию № 2 к
территории МКД Энергетическая ул., д.3, а
не выделять в отдельную зону
"общественная территория".
2.Требую сохранить участок № 2 как
детскую площадку в соответствии с
фактическим использованием.
1. Требую сохранения территории детской
площадки.
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№
п/п

ФИО

10.

Кирюхин
Владимир Петрович

11.

Емельянова
Светлана Викторовна
Скалина
Екатерина Александровна
Шмелева
Анастасия Михайловна
Симонова
Лариса Александровна
Рождественская
Ольга Юрьевна

12.
13.
14.
15.

16.

Гиряева
Валентина Ивановна

17.

Копченова
Ирина Владимировна
Щербин
Михаил Васильевич
Егорова
Елена Вячеславовна

18.
19.

20.
21.

Маковская
Кристина Владимировна
Крылова

Предложение/Замечание
2. Присвоить площадке статус территории,
принадлежащей дому № 3 по
Энергетической улице, так как дом не имеет
достаточной территории придомовой,
которая необходима для эксплуатации дома.
Прошу на участке № 2 сохранить детскую
площадку на настоящее время и на будущее,
присвоив ему соответствующий статус.
Возражений нет.
Ознакомлена, возражений нет.
Замечаний и предложений нет.
Ознакомлена, возражений нет.
Требую сохранить детскую площадку для
жителей дома 3, нам больше негде гулять с
детьми! Наша придомовая территория
меньше минимально допустимой!!!
Согласна с предыдущим товарищем! Даже
про животных и их выгул боимся думать, а
хотелось бы иметь друга, когда дети
выросли на асфальте практически. Ведь и
стадион «Энергия» теперь только за плату
можно посещать!
Запретить изменение межевания.
Запретить изменение межевания.
1. Оставить назначение участка № 2
"детская площадка".
2. Присоединить участок № 2 к участку № 1.
Создать придомовую территорию,
объединив детскую площадку с участком,
принадлежащим дому 3 по Энергетической
улице.
Против проекта межевания, требуем
удовлетворить просьбу жителей, объединить
детскую площадку, создать придомовую
территорию и включить детскую площадку в
единый кадастровый номер с домом по
адресу: Энергетическая ул., д. 3.
Замечаний и предложений нет.
Запретить данное межевание, установить
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№
п/п

ФИО
Дарья Дмитриевна

22.
23.
24.

25.
26.
27.
28.
29.
30.

Чистова
Надежда Михайловна
Шишигина
Елена Юрьевна
Темирканова
Раиса Владимировна
Шека-Мигаль
Алена Михайловна
Миронов
Денис Ревазович
Джафаров
Туран Али оглы
Балагурова
Ольга Владимировна
Федорова
Анна Борисовна
Сенькин
Сергей Юрьевич

31.

Юрова
Марианна Борисовна

32.

Юров
Валерий Павлович

33.

Солодихина
Алена Андреевна

34.

Николаева
Юлия Валерьевна

35.

Солодихина
Людмила Константиновна

36.

Васильковская
Ольга Леонидовна

37.

Таратутенко
Екатерина Михайловна
Скрыдлова
Лариса Евгеньевна

38.

Предложение/Замечание
землю под домом и детскую площадку под
единым кадастровым номером.
Ознакомлена, возражений нет.
Ознакомлена, возражений нет.
Требую сохранения территории детской
площадки у дома № 3 по Энергетической
ул. Больше негде гулять с детьми! Прошу
присвоить статус придомовой территории.
Замечаний нет. Считаю межевание
необходимым.
Замечаний нет.
Замечаний нет. Ознакомлен.
Против предложенного межевания.
Не запросили паспорт у меня. Против
изменении ПЗЗ.
Не согласен с проектом межевания в связи с
недостаточной площадью участка по
нормативам.
С проектом межевания не согласна,
необходимо участки № 1и № 2 объединить
под общим кадастровым номером.
В проекте межевания необходимо
объединить участки №1 и № 2 под общим
кадастровым номером.
С проектом межевания не согласна, прошу
объединить участки № 1и № 2 под общим
кадастровым номером.
С проектом межевания не согласна, прошу
объединить участки № 1и № 2 под общим
кадастровым номером.
С проектом межевания не согласна, прошу
объединить участки № 1и № 2 под общим
кадастровым номером.
Прошу оставить территорию детской
площадки в статусе придомовой территории
МКД №3.
Предложений, замечаний не имею.
Необходимо закрепить границы участка № 2
(детская площадка) и сохранить статус.
Больше гулять с детьми негде. Пожилые
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№
п/п

ФИО

39.

Борисова
Ирина Викторовна

40.

Борисов
Андрей Викторович

41.

Наполова
Татьяна Николаевна
Матвеева
Светлана Валентиновна
Мамаев
Шамиль Камбарович
Тарасова
Лариса Николаевна

42.
43.
44.

45.
46.

47.
48.
49.

Прожога
Алена Феликсовна
Белоконь
Светлана Леонидовна
Боброва
Варвара Павловна
Ситник
Ирина Евгеньевна
Стрелкова
Нина Иосифовна

50.

Стрелков
Александр Васильевич

51.

Бородина
Жанна Геннадьевна
Тарба
Николай Рауфович
Летуноский
Николай Сергеевич
Шашкова
Юлия Викторовна

52.
53.
54.

Предложение/Замечание
люди отдыхают и все пользуются
тренажерами.
Не согласна с проектом, необходимо
включить территорию № 2 (детская
площадка) в территорию участка №1
(Энергетическая ул., д. 3), так как у нашего
дома нет нужной площадки по нормативам.
Необходимо включить территорию № 2
(детская площадка) в территорию участка
№1 (Энергетическая ул., 3), так как у нашего
дома нет нужной площадки по нормативам.
Ознакомлена. Прошу учесть предложения
жителей дома 3 по Энергетической улице.
Ознакомлена. Возражений нет.
Ознакомлен. Замечаний нет.
Это ужасное решение!!! Требуем вернуть
площадку детскую дому! Те, кто принимает
такие решения, являются врагами и
вредителями, наущающими законы РФ!!!
Включить площадку № 2 в состав
придомовой территории участка № 1.
Прошу включить участок № 2 в состав
придомовой территории № 1, чтобы было,
где гулять с детьми.
Ознакомлена. Прошу учесть мнение
жителей по Энергетической ул., 3.
Ознакомлена. Проект поддерживаю.
Прошу сохранить детскую площадку
(участок № 2) и включить в состав
придомовой территории дома 3 по
Энергетической улице, так как придомовая
территория меньше нормы.
Прошу включить детскую площадку
(участок № 2) в состав придомовой
территории участка № 1.
Категорически против проекта межевания
данной территории.
С проектом ознакомлен. Замечаний нет.
С проектом ознакомлен. Замечаний нет.
Прошу включить участок 2 в придомовую
территорию МКД Энергетическая ул., д.3
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№
п/п

ФИО

55.

Данилова
Полина Джамилевна

56.

Нурлигареева
Людмила Карловна

57.

Кленина
Полина Сергеевна

58.

Лосева
Татьяна Леонидовна
Лосева
Оксана Николаевна

59.

60.
61.

Сидорова
Мира Наримановна
Никулин
Андрей Сергеевич

62.

Никулина
Ирина Викторовна

63.

Лукина
Мария Александровна
Маркелова
Ирина Михайловна
Кудряшов
Александр Владимирович

64.
65.

66.

Бочкин
Руслан Османович

67.

Логинова
Ольга Юрьевна
Чурусов
Сергей Владимирович
Герасименко
Игорь Олегович

68.
69.

70.

Крылов

Предложение/Замечание
(участок № 1). Проект межевания
пересмотреть.
Прошу включить детскую площадку
(участок № 2) в состав придомовой
территории участка № 1.
Я за межевание с оставлением детской
площадки (участок № 2) в составе
придомовой территории (участок № 1). То
есть я против данного проекта.
Прошу включить участок № 2 в придомовую
территорию дома Энергетическая ул., 3
(участок № 1).
Просим закрепить детскую площадку за
нашим домом.
Прошу закрепить детскую площадку
(участок № 2) за домом по адресу:
Энергетическая ул., д. 3.
Не согласна с проектом межевания.
Поскольку нет генплана застроя 1960 г.
Не согласен. План межевания не
соответствует границам существующих
участков. Необходимо привести в
соответствие, участок № 2 объединить с
участком № 1.
Не согласна. План межевания не
соответствует границам существующих
участков. Необходимо объединить участок
№ 2 с участком № 1.
Включить участок 2 (детская площадка) в
состав участка 1(дом № 3).
Включить участок 2 (детская площадка) в
состав участка 1(дом № 3).
Не согласен с планом межевания. Считаю
целесообразным включить в состав участка
№ 1 участок № 2.
Не согласен с планом межевания, считаю
нецелесообразным. Включить в состав
участка № 1 участок № 2.
Не согласна. План межевания не
соответствует границам.
План отклонить. Участок должен быть
единым с придомовой территорией.
С планом межевания не согласен.
Необходимо включить в состав участка № 1
участок № 2.
С планом не согласен. Необходимо
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№
п/п
71.
72.

ФИО
Дмитрий Владимирович
Крылова
Елена Сергеевна
Митрохина
Елена Алексеевна

73.

Пурахин
Вячеслав Юрьевич

74.

Дворецкая
Елена Израилевна

75.

Капитонова
Надежда Сергеевна

76.

Дружинин
Николай Петрович

77.

Дружинина
Дарья Ивановна

78.

Дружинина
Антонина Ивановна

79.

81.

Грекова
Евгения Сергеевна
Дерюгина
Лидия Владимировна
Демидова И.М.

82.

Скрыдлов Д.В.

83.

Капитонов А.А.

80.

Предложение/Замечание
включить в состав участка № 2 участок № 1.
С планом не согласна. Необходимо
включить в состав участка № 2 участок № 1.
Не согласна с планом межевания детской
площадки. Требую участок № 2 увеличить
до максимально возможного и присоединить
к участку № 1 под одним кадастровым
номером.
Категорически против изменения ППЗ,
ограниченного ул. Энергетическая,
ул. Лефортовский вал, Энергетическая ул.,
д.3.
Категорически против изменения ППЗ,
ограниченного ул. Энергетическая,
ул. Лефортовский вал, Энергетическая ул.,
д.3.
С проектом межевания не согласна. Требую
участок № 1 объединить с участком № 2, так
как оба участка должны иметь один
кадастровый номер.
С проектом ознакомлен. Прошу включить
участок №2 в придомовую территорию дома
по адресу: Энергетическая ул., д.3. Проект
межевания пересмотреть.
С проектом ознакомлена. Требую
территорию детской площадки возле дома
№ 3 включить в общедомовую территорию;
проект межевания пересмотреть. Это
единственная нормальная площадка для
отдыха во всем квартале! Нет парковкам и
точечной застройке!!!
Прошу включить детскую площадку в
общедомовую территорию, нет скамеек для
пенсионеров. Это единственное место для
отдыха стариков.
Против изменений, как не отвечающих
интересам жителей района Лефортово.
Детскую площадку прошу закрепить за
домом 3 по улице Энергетическая.
Прошу закрепить детскую площадку за
домом 3 по улице Энергетическая.
Необходимо участок 2 (детская площадка)
присоединить к участку 1 (жилому дому) в
качестве придомовой территории.
Против плана межевания!!! Необходимо
включить участок № 2 в участок № 1. У
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№
п/п

ФИО

84.
85.

Пахомов А.А.
Кульба
Федор Владимирович

86.

Ланцман
Леонид Иосифович

87.

Воронцова
Татьяна Петровна

88.

Капитонова
Ирина Фридриховна
Позднякова
Галина Николаевна

89.

90.

Дерюгин
Владимир Филиппович

91.

Васенева
Наталья Игоревна

92.

Тюленев
Анатолий Григорьевич

93.

Темирканов
Владимир Михайлович

94.

Егоров
Илья Юрьевич

Предложение/Замечание
дома № 3 по улице Энергетической
отсутствует придомовая территория.
Возражений не имею.
Против плана межевания! Необходимо
включить участок № 1 в участок № 2, так
как у дома отсутствует придомовая
территория: негде гулять с детьми!
Проживаю в этом доме от его сдачи в
эксплуатацию. Ходил еще в детский сад,
площадка которого всегда была с нашим
домом. Детская площадка (участок № 2)
должна быть присоединена к участку 1
(дому 3).
Прошу решить вопрос о присоединении
участка № 2 к участку № 1, так как он
необходим детям.
В связи с особенностью расположения дома
и отсутствием двора, просим детскую
площадку, обозначенную под № 2 на плане
межевания, закрепить за домом № 3 по
ул. Энергетическая как придомовую
территорию.
Требуем детскую площадку оставить
придомовой территорией дома 3 по улице
Энергетической.
Требуем детскую площадку оставить
придомовой территорией дома 3 по улице
Энергетической.
В связи с размещением в придомовой
территории (далее – неразборчиво,
секретарь Комиссии) и шлагбаума
Лефортовской тюрьмы, а также пункта
сбора мусора, требую детскую площадку
оставить придомовой территорией дома 3 по
улице Энергетической.
Требую сохранить детскую и спортивную
площадку как придомовую территорию при
д. 3 по улице Энергетической.
Требую сохранить детскую и спортивную
площадку. Я отец годовалого ребенка.
Почему я должен ходить с ним гулять на
соседние площадки? Мы не согласны с
проектом межевания. Необходимо
включение участка № 2 в участок № 1 в
связи с недостаточной площадью участка по
нормативам, а также в соответствии с ЖК
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№
п/п

ФИО

95.

Борчанинов
Михаил Георгиевич

96.

Егорова
Юлия Юрьевна

97.

Красичкова
Наталья Сергеевна
Иванов
Юрий Александрович
Иванова
Галина Васильевна

98.
99.

100.

Кузнецова
Алла Викторовна

101.

Киселев
Степан Андреевич

102.

Бобков
Валерий Иванович

103.

Нефедова
Анастасия Валерьевна

104.

Чердаков

Предложение/Замечание
РФ.
Я категорически против изменения правил
землепользования и застройки земельного
участка Красноказарменная 15.
Категорически не согласна с проектом
межевания. Требую оставить детскую
площадку на прежнем месте. Участок № 2
слишком маленький и должен быть включен
в участок № 1. Считаю нецелесообразным
изменение назначения участка № 2. Моему
ребенку Егорову Елисею Ильичу, 2018 года
рождения, необходимо пространство для
проведения досуга на свежем воздухе.
Несмотря на дорогу рядом, детская и
спортивная площадки и рекреация со
скамейками содержат зеленые насаждения, в
том числе посаженные нами с согласия
органов управления. Только так будет
соблюдена статья 36 Жилищного кодекса
Российской Федерации.
Надо сохранить детскую площадку в составе
территории дома 3 по ул. Энергетическая.
Мы категорически возражаем против
межевания и просим сохранить детскую
площадку на прежнем месте. Необходимо
включить участок № 2 в территорию участка
№ 1 в связи с отсутствием территории для
проведения досуга детей и жителей дома
№ 3.
Не согласна с проектом межевания. Считаю
необходимым включить участок № 2
(детскую площадку) в территорию участка
№ 1.
Категорически не согласен с проектом
межевания. Считаю единственно верным
решением – включение участка № 2
(детская площадка) в территорию участка
№ 1.
Категорически возражаю против такого
плана межевания. Требую включить участок
№ 2 в территорию участка № 1 и сохранить
детскую площадку.
Требую включить участок № 2 в территорию
дома № 3 (то есть участка № 1). У нашего
дома не хватает территории по нормативам.
Требую включить в состав придомовой
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№
п/п

ФИО
Илья Андреевич

105.

Шашурин
Владислав Андреевич

106.

Кузнецов
Кирилл Александрович

107.

Зайцева
Ирина Александровна

108.

Зайцев
Олег Игоревич

109.

Рудых
Сергей Александрович

110.

Рудых
Екатерина Владимировна

111.

Крылов
Кирилл Дмитриевич

112.

Михайлова
Ольга Васильевна

113.

Печенкин
Сергей Александрович

114.

Ахтямова

Предложение/Замечание
территорию дома № 3 по ул. Энергетическая
(участок № 1) детскую площадку (участок
№ 2).
Требую включить в состав придомовой
территории дома 3 по ул. Энергетическая
(участок № 1) детскую площадку (участок
№ 2).
Требую включить в состав придомовой
территории дома 3 по ул. Энергетическая
(участок № 1) детскую площадку (участок
№ 2).
Мы категорически выражаем против
межевания и просим сохранить детскую
площадку на прежнем месте. Необходимо
включить территорию участка № 2 в участок
№ 1 в связи с отсутствием площадки для
проведения досуга детей и жителей дома
№ 3.
Я категорически против выведения участка
№ 2 в отдельный кадастровый номер. Прошу
присоединить детскую площадку (участок
№ 2) к участку № 1 придомовой
территорией.
Требую включить в состав придомовой
территории дома 3 по ул. Энергетическая
(участок № 1) детскую площадку (участок
№ 2).
Требую включить в состав придомовой
территории дома 3 по ул. Энергетическая
(участок № 1) детскую площадку (участок
№ 2).
Требую включить в состав придомовой
территории дома 3 по ул. Энергетическая
(участок № 1) детскую площадку (участок
№ 2).
Требую включить в состав придомовой
территории дома 3 по ул. Энергетическая
(участок № 1) детскую площадку (участок
№ 2). Детям из нашего дома совсем негде
гулять!!!
Требую включить в состав придомовой
территории дома 3 по ул. Энергетическая
(участок № 1) детскую площадку (участок
№ 2), объединить кадастровые номера
участков № 1 и № 2.
Требую включить в состав придомовой
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№
п/п

ФИО
Рамиля Умаровна

115.

Юрова
Серафима Валерьевна

Предложение/Замечание
территорию дома 3 по ул. Энергетическая
детскую площадку. Против плана
межевания территории.
1. Требую отклонить данный проект и
отправить его на доработку.
2. Требую включить в состав придомовой
территории дома 3 по ул. Энергетическая
(участок № 1) детскую площадку (участок
№ 2).

В ходе проведения экспозиции в Окружную комиссию по вопросам
градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в ЮгоВосточном административном округе города Москвы поступило Решение Совета
депутатов муниципального округа Лефортово в городе Москве от 19.11.2019 № 215-33
по вопросу: «О проекте межевания территории квартала района Лефортово,
ограниченного улицей Энергетическая, улицей Лефортовский Вал, границей
территориальной зоны ПЗЗ (ЮВАО)» – представленный
проект межевания
территории квартала района Лефортово, ограниченного улицей Энергетическая,
улицей Лефортовский Вал, границей территориальной зоны ПЗЗ (ЮВАО) принять к
сведению с
учетом предложений и замечаний жителей района Лефортово о
необходимости корректировки проекта межевания:
1. Включить территорию предлагаемого к созданию земельного участка № 2
(детская площадка – общественная территория) в территорию земельного участка № 1
(участок МКД по адресу: ул. Энергетическая, д. 3) и установить назначение участка –
для эксплуатации многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Энергетическая, д. 3.
2. Исключить из проекта выделение земельного участка № 2 (общественная
территория) в качестве отдельного участка.
3. Предлагаемому к созданию участку № 3 (общественная территория) присвоить
№ 2.
– во время проведения собрания участников публичных слушаний по
обсуждаемому проекту выступили:
главный специалист Государственного
бюджетного учреждения города Москвы «Московское городское бюро технической
инвентаризации» Лукашев Владимир Владимирович, глава управы района Лефортово
Царикаев Азамат Русланович; глава муниципального округа Лефортово в городе
Москве Сурков Михаил Юрьевич.
В ходе проведения собрания от участников публичных слушаний поступили
следующие предложения/замечания:
№
ФИО
п/п
1.
Царикаев
Азамат Русланович
(глава управы района
Лефортово)

Предложение/Замечание
Я встречался с жителями дома №3 по
Энергетической улице. Предложение жителей
дома №3 по Энергетической улице: земельный
участок № 2 включить в состав придомовой
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№
п/п

ФИО

2.

Сурков
Михаил Юрьевич
(глава Совета депутатов
муниципального округа
Лефортово в городе Москве)

3.

Титов
Анатолий Васильевич

Предложение/Замечание
территории для эксплуатации детской
площадки в соответствии с фактическим
использованием. Мнение жителей,
высказанное в ходе встречи, а также те
предложения, которые будут представлены
сегодня и в течение недели после собрания,
лично мной и управой района Лефортово будут
поддержаны.
19 ноября 2019 года на заседании Совета
депутатов мы очень внимательно
рассматривали проект межевания территории
квартала района Лефортово, ограниченного
улицей Энергетическая, улицей Лефортовский
Вал, границей территориальной зоны ПЗЗ, и
приняли решение Совета депутатов
муниципального округа Лефортово в городе
Москве от 19.11.2019 № 215-33 –
представленный проект межевания
территории квартала района Лефортово,
ограниченного улицей Энергетическая, улицей
Лефортовский Вал, границей территориальной
зоны ПЗЗ (ЮВАО) принять к сведению с
учетом предложений и замечаний жителей
района Лефортово о необходимости
корректировки проекта межевания:
1. Включить территорию предлагаемого к
созданию земельного участка № 2 (детская
площадка – общественная территория) в
территорию земельного участка № 1 (участок
МКД по адресу: ул. Энергетическая, д. 3) и
установить назначение участка – для
эксплуатации многоквартирного жилого дома
по адресу: ул. Энергетическая, д. 3.
2. Исключить из проекта выделение
земельного участка № 2 (общественная
территория) в качестве отдельного участка.
3. Предлагаемому к созданию участку № 3
(общественная территория) присвоить № 2.
Мы здесь слышали приятные слова Азамата
Руслановича и Михаила Юрьевича. Мне
хотелось бы знать, когда жители дома получат
официальный письменный документ о том, что
детская площадка остается в ведении жителей
дома 3? Хотелось бы получить этот документ.
Мы здесь люди серьезные и хотели бы верить
документам.
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№
ФИО
п/п
4.
Аладьина
Виктория Витальевна
(депутат Совета депутатов
муниципального округа
Лефортово)

Предложение/Замечание
Понятное дело, что когда жители высказывают
какое-то конкретное мнение, нет никакого
смысла идти против. Это ваше решение. Но я,
со своей стороны, понимаю, что до вас
предварительно немножко неправильно была
доведена информация. Так как вы сказали, что
вы серьезные, взрослые люди, и приняли
решение, то обращаю ваше внимание, что есть
подоплека.
Под любое строительство многоквартирных
домов выделяется земельный участок. Если мы
возьмем, например, какие-то другие районы,
где, допустим, стоит 21 многоквартирный дом
и для них выделены 9 детских площадок, то
эти площадки не выделяются индивидуально
какому-нибудь дому: они остаются в ведении
города, потому что содержать площадку
реально очень дорого. Ваша ситуация просто
уникальна, поскольку у вас других домов нет
вокруг. Если бы были, то не возник бы этот
вопрос. Если вы так хотите, отмежевывайте
себе. Но логика – это одно, а желание – это
другое. Ваше желание – чтобы эта площадка
отошла вам, но с пониманием того, сколько
будет стоить ее ремонт, содержание и так
далее.
Мои мысли на заседании Совета депутатов –
если площадка будет вашей общедолевой
собственностью, то во сколько вам обойдется
ее содержание, ремонт и так далее. У меня был
вот этот подход. Все приняли большинством
голосов другое решение. Я соглашаюсь.
Просто я хочу, чтобы жители это понимали: у
вас никто ничего не собирался отнимать, это
первичное межевание, у вас не отмежевана
вообще территория. Вот хочется спросить
старшего по дому: почему до сих пор не
отмежевана территория? Сейчас идет
первичное межевание. Это не выделение
участка под строительство. Все городские
детские площадки имеют обособленный
статус, за ними ухаживают, их обслуживают,
их убирают и т.д. Ничего другого здесь и не
стояло бы с учетом того, как вообще трудно с
детской площадкой что-либо сделать. В
качестве моего личного примера: жители дома
по 1-му Краснокурсантскому проезду, д. 3/5,
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№
п/п

ФИО

5.

Крылова
Дарья Дмитриевна

6.

Темирканова
Раиса Владимировна

Предложение/Замечание
корп. 1 обращались с просьбой немного
сдвинуть свою детскую площадку с тем, чтобы
благоустроить территорию немного подругому. Там не хватает парковочных мест,
внутри их территории за шлагбаумом им негде
парковать машины. Так вот нам не хватило
никаких ресурсов, в том числе юридических,
чтобы хоть как-то подобраться.
1. Я председатель Совета дома №3 по
Энергетической улице. Только что
Аладьина В.В. сказала, что это будет на нашей
совести и ремонт, и все на свете. Объясните,
пожалуйста, почему в сентябре, когда наши
жители подали заявление о том, чтобы нам
поменяли малые архитектурные формы на
площадке, потому что у нас они старые, нам
ничего не сделали, и мало того, исключили
наше обращение из всех? Другим сделали, нам
– нет. На тот момент эта территория, как и
сейчас, не относилась к нашему дому.
2. Второй вопрос касается уже межевания.
На схеме между нами и домом №5 (наш
Лефортовский изолятор) граница проходит не
по забору, а немножко смещена в нашу
сторону. Если вы считаете, что это их
территория, эти полметра от забора, то почему
этим летом звонили представители той
организации с просьбой, чтобы мы дали
разрешение на ремонт этого забора. Они
говорили: «Да, мы понимаем, вот с той
стороны это вся ваша территория, мы просим
вашего согласия, разрешения на ремонт
забора». Почему тогда вдруг раз и сместилось?
Видите, достаточно много пришло жильцов. У
нас мнение единое. Хочу поблагодарить и
главу управы, и главу муниципального округа.
Они поддерживают наше мнение. Должен
решится, действительно, конкретный вопрос о
том, чтобы это была наша придомовая
территория.
Особенность нашего дома: мы ограничены
стеной тюрьмы, с одной стороны, с другой –
проезжей частью, а, с третьей, – ЦИАМ. Эта
площадка – единственный уголок зеленый, где
могут провести досуг и пожилые, и дети, и
родители детей. У нас вообще больше ничего
нет! Поэтому мы требуем, чтобы это была
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№
п/п

ФИО

7.

Андреева
Александра Сергеевна
(депутат Совета депутатов
муниципального округа
Лефортово)

8.

Юров
Валерий Павлович

9.

Стигарь
Татьяна Михайловна

10.

Никулин
Андрей Сергеевич

11.

Дыдзинский
Константин Олегович

12.

Титов
Анатолий Васильевич
Егорова
Татьяна Ивановна
Шмаков
Александр Александрович

13.
14.

Предложение/Замечание
наша придомовая территория.
Теперь обслуживание: надо сказать, что
претензий к обслуживанию сейчас нет.
Дворники убирают не только территорию
дома, но тщательно убирают территорию
площадки, все урны всегда чистые, все чисто.
За уборку всего этого никто с нас деньги
дополнительно не берет. Как придомовая
территория, согласно Жилищному кодексу,
убирается так же, как и территория дома.
Поэтому еще раз примите во внимание
требование всех жильцов участок №2 сделать
придомовой территорией нашего дома.
Требую включить детскую площадку в состав
земельного участка дома по адресу:
Энергетическая ул., д. 3
(запись в Книге учета регистрации
участвующих в собрании участников
публичных слушаний представителей органов
власти – примечание секретаря Комиссии).
Требую включить детскую площадку (№2 по
проекту межевания) дома по адресу:
Энергетическая ул., д. 3 в состав земельного
участка данного дома.
Предложений, замечаний не имеется. Проект
поддерживаю с учетом включения детской
площадки.
Вернуть проект межевания на доработку для
включения участка № 2 в состав участка № 1 в
соответствии с границами существующих
участков и объектов капитального
строительства.
Большинство присутствующих не имели
возможность публично высказаться или задать
вопрос по проекту. В этих условиях трудно
составить верное представление об истинных
причинах инициации и осуществления проекта.
Слушания нельзя считать состоявшимся.
Предлагаю детскую площадку оставить
жителям дома № 3.
Детскую площадку оставить за жителями дома.
Требую включить детскую площадку дома по
адресу: ул. Энергетическая, д. 3 в состав
земельного участка данного дома.
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№
ФИО
п/п
15. Лосева
Татьяна Леонидовна
16.

Капитонова
Ирина Фридриховна

17.

Николаева Ю.В.

18.

Рождественский
Павел Александрович

19.

Егоров
Дмитрий Артурович
Копылов В.А.

20.
21.
22.

Скалина
Екатерина Александровна
Бешарова
Рамля Феатьевна

23.

Киселев
Степан Андреевич

24.

Лосев
Андрей Игоревич

25.

Лосев
Игорь Алексеевич

26.

Юрова
Марианна Борисовна

27.

Егоров
Илья Юрьевич

28.

Солодихина
Людмила Константиновна

Предложение/Замечание
Требую включить детскую площадку дома по
адресу: ул. Энергетическая, д. 3 в состав
земельного участка данного дома.
Требую включить детскую площадку дома по
адресу: ул. Энергетическая, д. 3 в состав
земельного участка данного дома.
Требую включить детскую площадку дома по
адресу: ул. Энергетическая, д. 3 в состав
земельного участка данного дома
Требую включить детскую площадку дома по
адресу: ул. Энергетическая, д. 3 в состав
земельного участка данного дома.
Замечаний и предложений нет.
Возражений не имею, проект поддерживаю.
Проект поддерживаю.
Поддерживаю проект с учетом включения
детской площадки в состав дворовой
территории.
Требую включить детскую площадку дома по
адресу: ул. Энергетическая, д. 3 в состав
земельного участка данного дома.
Требую включить детскую площадку дома по
адресу: ул. Энергетическая, д. 3 в состав
земельного участка данного дома.
Требую включить детскую площадку дома по
адресу: ул. Энергетическая, д. 3 в состав
земельного участка данного дома.
Требую включить детскую площадку (участок
№ 2 по предлагаемому проекту) дома по
адресу: ул. Энергетическая, д. 3 в состав
земельного участка данного дома.
Требуем оформить земельный участок № 2
(детскую и спортивную площадки) площадью
0,080 га с адресным ориентиром:
ул. Энергетическая, рядом с домом 3 в
общедолевую собственность нашего дома
Энергетическая 3. Тем самым включить
площадки в состав земельного участка нашего
дома.
Требую включить детскую площадку дома по
адресу: ул. Энергетическая, д. 3 в состав
земельного участка данного дома.
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№
ФИО
п/п
29. Рождественская
Ольга Юрьевна

30.

Васильковская
Ольга Леонидовна

31.

Гиряев
Антон Юрьевич

32.

Зайцев
Олег Игоревич

33.

Зайцева
Ирина Александровна

34.

Кульба
Елена Борисовна

35.

Егорова
Елена Вячеславовна

36.

Антонов
Глеб Викторович
(депутат Совета депутатов
муниципального округа
Лефортово)

37.

Вещикова
Наталия Юрьевна

Предложение/Замечание
Требую включить детскую площадку,
расположенную по адресу: г. Москва,
ул. Энергетическая, д. 3, в состав земельного
участка данного дома и присвоить ей статус
придомовой территории.
Требую включить детскую площадку,
расположенную по адресу: г. Москва,
ул. Энергетическая, д. 3, в состав земельного
участка данного дома (присвоить ей статус
придомовой территории).
Требую включить детскую площадку,
расположенную по адресу: г. Москва,
ул. Энергетическая, д. 3, в состав земельного
участка данного дома (присвоить ей статус
придомовой территории).
Требую включить детскую площадку,
расположенную по адресу: г. Москва,
ул. Энергетическая, д. 3, в состав земельного
участка данного дома и присвоить ей статус
придомовой территории.
Требую включить детскую площадку,
расположенную по адресу: г. Москва,
ул. Энергетическая, д. 3, в состав земельного
участка данного дома и присвоить ей статус
придомовой территории.
Требую включить детскую площадку дома по
адресу: ул. Энергетическая, д. 3 в состав
земельного участка данного дома (по проекту
участок № 2 присоединить к участку № 1 под
одним кадастровым номером).
Требуем оформить территорию № 2 (детская
площадка) в общедолевую собственность дома
и оставить назначение территории как детскоспортивная площадка. Включить детскую
площадку в состав земельного участка дома по
адресу: Энергетическая ул. д. 3.
Требую внести в проект межевания следующие
изменения:
1) не выделять в отдельный участок №2, а
включить в состав з/у МКД №1 территорию
детской площадки;
2) за з/у № 3 закрепить статус общественной
территории с целевым назначением –
озеленённая территория.
Требую включить детскую площадку дома по
адресу: ул. Энергетическая, д. 3 в состав
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№
п/п

ФИО

38.

Царева
Елена Михайловна

39.

Шека-Мигаль
Алена Михайловна
Сухицкая
Елена Николаевна
Чистова
Надежда Михайловна
Радилецкий
Иван Леонидович
Лосева
Роза Всеволодовна

40.
41.
42.
43.

44.

Некрасова
Виктория Александровна

45.

Бондаренко
Алла Владимировна
Ланцман
Леонид Иосифович

46.

47.
48.

Бурмисова
Ирина Сергеевна
Данилова
Полина Джамилевна

49.

Тарасов
Павел Михайлович
(депутат МГД)

50.

Матвеева
Светлана Валентиновна

Предложение/Замечание
земельного участка данного дома с
сохранением сегодняшних границ по
ул. Энергетическая и ул. Лефортовский вал.
Запретить любое строительство на данном
участке.
Требую включить детскую площадку дома по
адресу: ул. Энергетическая, д. 3 в состав
земельного участка данного дома с
сохранением сегодняшних границ по
ул. Энергетическая и ул. Лефортовский вал.
Дать единый кадастровый номер в связи с
определенным расположения дома
(загораживаем тюрьму). Запретить любое
строительство на данном участке!
Проект поддерживаю.
Проект поддерживаю.
Замечаний нет, проект поддерживаю.
Ознакомлен, прошу учесть пожелания
жителей.
Замечаний нет, поддерживаю проект с учетом
включения детской площадки в состав
дворовой территории.
Проект поддерживаю с учетом включения
детской площадки в состав дворовой
территории.
С проектом согласна, одобряю.
Требую включить детскую площадку,
расположенную по адресу: г. Москва,
ул. Энергетическая, д. 3, в состав земельного
участка данного дома.
Замечаний нет, проект поддерживаю.
Требую включить детскую площадку,
расположенную по адресу: г. Москва,
ул. Энергетическая, д. 3, в состав земельного
участка данного дома.
Требую включить детскую площадку дома по
адресу: г. Москва, ул. Энергетическая, д. 3, в
состав земельного участка МКД (данного
дома).
Проект поддерживаю.
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№
ФИО
п/п
51. Жукова Н.В.
52.

53.

Андреева
Александра Сергеевна
(депутат Совета депутатов
муниципального округа
Лефортово)
Скрыдлова
Марина Евгеньевна

54.

Крылова
Дарья Дмитриевна

55.

Фомина
Надежда Николаевна
Полякова Т.Ф.

56.
57.
58.

Котельникова
Алла Владимировна
Минов И.М.

59.

Капитонова
Надежда Сергеевна

60.

Темирканова
Раиса Владимировна

61.

Родин
Игорь Олегович

Предложение/Замечание
Предложений, замечаний нет, согласна.
Требую включить детскую площадку дома по
адресу: г. Москва, ул. Энергетическая, д. 3 в
состав земельного участка данного дома.
Участникам публичных слушаний, в том числе
мне, не дали слова на собрании.
У дома 3 по Энергетической улице очень
маленькая придомовая территория.
Необходимо увеличить ее до положенных по
нормативам размеров. Участок № 2 должен
быть придомовой территорией и объединен с
участком № 1. Необходимо позаботиться о
детях и пожилых людях, которые пользуются
площадкой как зеленой зоной для проведения
досуга, а так же большое количество жителей
(в том числе ближайших домов) пользуются
спортивной площадкой.
Требую внести границы существующей
детской площадки в границах территории,
относящейся к МКД, расположенному по
адресу: Энергетическая ул., д. 3. То есть:
сделать межевание с присвоением единого
кадастрового номера земельному участку под
домом + внутридомовая территория +детская
площадка. Дом на особом положении, с трех
сторон окружен: следственный изолятор, завод
ЦИАМ, дорога. В порядке исключения вся
территория детской площадки должна
относиться к придомовой территории дома.
С решением по представленному проекту
согласна.
С проектом согласна.
С решением по представленному проекту
согласна.
С решением по представленному проекту
согласен.
Требую включить детскую площадку дома по
адресу: г. Москва, ул. Энергетическая, д. 3 в
состав земельного участка данного дома.
Требую включить детскую площадку дома по
адресу: г. Москва, ул. Энергетическая, д. 3 в
состав земельного участка данного дома.
Проект рассмотрен с учетом включения
детской площадки в состав придомовой
территории дома по адресу Энергетическая,
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№
п/п

ФИО

62.

Вольнов
Валерий Михайлович

63.

Горшков
Дмитрий Андреевич
Осипова
Марина Борисовна

64.

65.

Симонова Л.А.

66.

Седова
Ольга Борисовна

67.

Маковская
Кристина Владимировна

68.

Таратутенко Е.М.

69.

Ситник
Ирина Евгеньевна

Предложение/Замечание
д. 3
Проект рассмотрен с учетом включения
детской площадки в состав придомовой
территории дома по адресу Энергетическая,
д. 3
Замечаний нет, проект поддерживаю.
Прошу учесть мнение жителей д. 3
ул. Энергетическая о присоединении участка
№ 2.
Проект принят к сведению с учетом включения
детской площадки в состав дворовой
территории многоквартирного дома по
Энергетической улице д. 3.
Проект поддерживаю с учетом включения
детской площадки в состав придомовой
территории дома по адресу:
ул. Энергетическая, д. 3.
Проект поддерживаю с учетом включения
детской площадки в состав дворовой
территории дома по адресу:
ул. Энергетическая, д. 3.
Проект поддерживаю с учетом включения
(детской) площадки в состав дворовой
территории дома № 3 по ул. Энергетическая.
Проект поддерживаю.

– после проведения собрания участников публичных слушаний в Окружную
комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при
Правительстве Москвы в Юго-Восточном административном округе города Москвы
от участников публичных слушаний по представленному проекту поступили
следующие предложения/замечания:
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ФИО
Окросина Н.В.
Громова Т.Е.
Берсенева
Екатерина Алексеевна
Налимова
Елена Алексеевна
Берсенев
Михаил Александрович
Сироткина
Елена Васильевна
Сироткина

Предложение/Замечание
Многоквартирный дом № 3 (МКД № 3) был
сдан в эксплуатацию в I960 году, на тот
момент не существовало понятия об
установлении границ придомовой территории.
И вполне логично, что прилегающая к дому
детская площадка считалась частью
территории дома № 3, в котором и был
расположен детский сад, а детская площадка
была построена для прогулки детей детского
сада.
Учитывая, что МКД № 3 не имеет двора, как
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п/п
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

ФИО
Тамара Сергеевна
Бобкова
Елена Анатольевна
Балашова
Татьяна Владимировна
Гребельная
Наталья Федоровна
Иванова
Галина Александровна
Вещикова
Наталия Юрьевна
Иванов
Юрий Александрович
Загородников
Антон Викторович
Загородникова
Дарья Владимировна
Царева
Елена Михайловна
Царева
Анна Михайловна
Борисова
Ирина Викторовна
Борисов
Андрей Викторович
Виноградова
Нинэль Николаевна
Максименко
Татьяна Вадимовна
Савинова
Галина Михайловна
Чернолихова
Валентина Ивановна
Шашкова
Юлия Викторовна
Шашков
Михаил Алексеевич
Богачев
Николай Борисович
Уланов
Владимир Андреевич
Веселнова
Ольга Михайловна
Громова
Людмила Александровна
Громов
Валерий Викторович

Предложение/Замечание
такового (по плану БТИ - эго тротуарная зона
вдоль дома и узкая полоска газона вдоль
тюремной стены), в момент межевания
придомовой территории площадка должна
рассматриваться как принадлежащая дому №3.
В соответствии со ст.305 ГК владельцы
многоквартирного дома могут защищать свои
права касательно придомовой территории, а в
настоящее время правоустанавливающим
документом является план БТИ (план
прилагается).
(Федеральный Закон от 02.08.2019 № 267-ФЗ)
Просим органы местного самоуправления не
выносить на публичные слушания вопрос о
детской площадке у дома №3, оказать полное
содействие в оформлении и регистрации
межевого плана дома №3 в Росреестре и
постановке участка (МКД № 3 и детская
площадка) на кадастровый учет, а также
получить свидетельство о собственности.
Просим принять во внимание, что
вышеуказанная детская площадка является
единственным благоустроенным местом
отдыха, прилегающим к зданию МКД №3 и по
факту, и по имеющемуся входу со стороны
дома № 3.
План БТИ дома № 3 от 03 03.2011
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п/п
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

ФИО
Горбунов
Виталий Станиславович
Морсков
Андрей Николаевич
Лагушкина
Дарья Владимировна
Белокопытов
Дмитрий Рудольфович
Кушак
Елизавета Юрьевна
Крылова
Дарья Дмитриевна
Макаренков
Александр Сергеевич
Горелова
Анна Юрьевна
Зайцева
Ирина Александровна
Зайцев
Олег Игоревич
Коровин
Валерий Дмитриевич
Позднякова
Галина Николаевна
Стрелкова
Нина Иосифовна
Стрелков
Александр Васильевич
Дружинина
Антонина Ивановна
Дружинин
Николай Петрович
Дружинина
Дарья Николаевна
Гусейналиев
Эльтадж Ариф оглы
Тюленева
Елена Анатольевна
Кульба
Елена Борисовна
Кульба
Федор Владимирович

Предложение/Замечание

Многоквартирный дом № 3 (МКД № 3) был
сдан в эксплуатацию в I960 году, на тот
момент не существовало понятия об
установлении границ придомовой территории.
И вполне логично, что прилегающая к дому
детская площадка считалась частью
территории дома № 3, в котором и был
расположен детский сад, а детская площадка
была построена для прогулки детей детского
сада.
Учитывая, что МКД № 3 не имеет двора, как
такового (по плану БТИ - эго тротуарная зона
вдоль дома и узкая полоска газона вдоль
тюремной стены), в момент межевания
придомовой территории площадка должна
рассматриваться как принадлежащая дому №3.
В соответствии со ст.305 ГК владельцы
многоквартирного дома могут защищать свои
права касательно придомовой территории, а в
настоящее время правоустанавливающим
документом является план БТИ (план
прилагается).
(Федеральный Закон от 02.08.2019 № 267-ФЗ)
Просим органы местного самоуправления не
выносить на публичные слушания вопрос о
детской площадке у дома №3, оказать полное
содействие в оформлении и регистрации
межевого плана дома №3 в Росреестре и
постановке участка (МКД № 3 и детская
площадка) на кадастровый учет, а также
получить свидетельство о собственности.
Просим принять во внимание, что
вышеуказанная детская площадка является
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п/п

52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

ФИО

Андреев
Константин Юрьевич
Митрохина
Елена Алексеевна
Зубарева
Ольга Валерьевна
Райх
Элла Моисеевна
Никулина
Ирина Викторовна
Никулин
Андрей Сергеевич
Рождественская
Татьяна Ивановна
Рождественская
Ольга Юрьевна
Егоров
Илья Юрьевич
Егорова
Елена Вячеславовна
Егорова
Юлия Юрьевна
Логинова
Людмила Васильевна
Маркелова
Ирина Михайловна
Масленников
Михаил Юрьевич
Солодихина

Предложение/Замечание
единственным благоустроенным местом
отдыха, прилегающим к зданию МКД №3 и по
факту, и по имеющемуся входу со стороны
дома № 3.
План БТИ дома № 3 от 03 03.2011

Многоквартирный дом № 3 (МКД № 3) был
сдан в эксплуатацию в I960 году, на тот
момент не существовало понятия об
установлении границ придомовой территории.
И вполне логично, что прилегающая к дому
детская площадка считалась частью
территории дома № 3, в котором и был
расположен детский сад, а детская площадка
была построена для прогулки детей детского
сада.
Учитывая, что МКД № 3 не имеет двора, как
такового (по плану БТИ - эго тротуарная зона
вдоль дома и узкая полоска газона вдоль
тюремной стены), в момент межевания
придомовой территории площадка должна
рассматриваться как принадлежащая дому №3.
В соответствии со ст.305 ГК владельцы
многоквартирного дома могут защищать свои
права касательно придомовой территории, а в
настоящее время правоустанавливающим
документом является план БТИ (план
прилагается).
(Федеральный Закон от 02.08.2019 № 267-ФЗ)
Просим органы местного самоуправления не
выносить на публичные слушания вопрос о
детской площадке у дома №3, оказать полное
содействие в оформлении и регистрации
межевого плана дома №3 в Росреестре и
постановке участка (МКД № 3 и детская
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п/п
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.

74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.

ФИО
Людмила Константиновна
Николаева
Юлия Валерьевна
Костылев
Алексей Вадимович
Капитонова
Ирина Фридриховна
Андреева
Валерия Борисовна
Андреев
Юрий Константинович
Устименко
Леонид Геннадьевич
Рахаева
Нина Алексеевна

Предложение/Замечание
площадка) на кадастровый учет, а также
получить свидетельство о собственности.
Просим принять во внимание, что
вышеуказанная детская площадка является
единственным благоустроенным местом
отдыха, прилегающим к зданию МКД №3 и по
факту, и по имеющемуся входу со стороны
дома № 3.
План БТИ дома № 3 от 03 03.2011

Добреску М.И.
Киселев С.А.
Докашев В.В
Д
Гаврошов А.И.
Тенц Е.Н.
Тенц Г.Д.
Дидык Е.А.
Дидык Б.В.
Литвинова Р.Н.
Литвинова Т.Н.
Литвинов А.Л.
Литвинова С.А.
Лосев Н.А.
Лосева О.И.
Клименко М.И.
Клименко С.М.
Корнеева И.В.
Крылов Д.В.
Крылова Е.С.
Исаева Е.Г.
Климович М.А.
Климович А.Л.
Климович Д.Х.

Многоквартирный дом № 3 (МКД № 3) был
сдан в эксплуатацию в I960 году, на тот
момент не существовало понятия об
установлении границ придомовой территории.
И вполне логично, что прилегающая к дому
детская площадка считалась частью
территории дома № 3, в котором и был
расположен детский сад, а детская площадка
была построена для прогулки детей детского
сада.
Учитывая, что МКД № 3 не имеет двора, как
такового (по плану БТИ - эго тротуарная зона
вдоль дома и узкая полоска газона вдоль
тюремной стены), в момент межевания
придомовой территории площадка должна
рассматриваться как принадлежащая дому №3.
В соответствии со ст.305 ГК владельцы
многоквартирного дома могут защищать свои
права касательно придомовой территории, а в
настоящее время правоустанавливающим
документом является план БТИ (план
прилагается).
(Федеральный Закон от 02.08.2019 № 267-ФЗ)
Просим органы местного самоуправления не
выносить на публичные слушания вопрос о
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п/п

97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.

ФИО

Цвеппо М.Ю.
Титов А.В.
Егорова Т.И.
Кучина Д.И.
Кудряшов А.В.
Лаврентьева В.О.
Лаврентьев Д.В.
Крылов А.К.
Крылова Д.Э.
Васильковская О.Л.
Гиряев А.Ю.
Васенева Н.И.
Васенев С.А.

Предложение/Замечание
детской площадке у дома №3, оказать полное
содействие в оформлении и регистрации
межевого плана дома №3 в Росреестре и
постановке участка (МКД № 3 и детская
площадка) на кадастровый учет, а также
получить свидетельство о собственности.
Просим принять во внимание, что
вышеуказанная детская площадка является
единственным благоустроенным местом
отдыха, прилегающим к зданию МКД №3 и по
факту, и по имеющемуся входу со стороны
дома № 3.
План БТИ дома № 3 от 03 03.2011

Многоквартирный дом № 3 (МКД № 3) был
сдан в эксплуатацию в I960 году, на тот
момент не существовало понятия об
установлении границ придомовой территории.
И вполне логично, что прилегающая к дому
детская площадка считалась частью
территории дома № 3, в котором и был
расположен детский сад, а детская площадка
была построена для прогулки детей детского
сада.
Учитывая, что МКД № 3 не имеет двора, как
такового (по плану БТИ - эго тротуарная зона
вдоль дома и узкая полоска газона вдоль
тюремной стены), в момент межевания
придомовой территории площадка должна
рассматриваться как принадлежащая дому №3.
В соответствии со ст.305 ГК владельцы
многоквартирного дома могут защищать свои
права касательно придомовой территории, а в
настоящее время правоустанавливающим
документом является план БТИ (план
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п/п

ФИО

110. Иванцов
Олег Игоревич

Предложение/Замечание
прилагается).
(Федеральный Закон от 02.08.2019 № 267-ФЗ)
Просим органы местного самоуправления не
выносить на публичные слушания вопрос о
детской площадке у дома №3, оказать полное
содействие в оформлении и регистрации
межевого плана дома №3 в Росреестре и
постановке участка (МКД № 3 и детская
площадка) на кадастровый учет, а также
получить свидетельство о собственности.
Просим принять во внимание, что
вышеуказанная детская площадка является
единственным благоустроенным местом
отдыха, прилегающим к зданию МКД №3 и по
факту, и по имеющемуся входу со стороны
дома № 3.
План БТИ дома № 3 от 03 03.2011

Многоквартирный дом № 3 (МКД № 3) был
сдан в эксплуатацию в I960 году, на тот
момент не существовало понятия об
установлении границ придомовой территории.
И вполне логично, что прилегающая к дому
детская площадка считалась частью
территории дома № 3, в котором и был
расположен детский сад, а детская площадка
была построена для прогулки детей детского
сада.
Учитывая, что МКД № 3 не имеет двора, как
такового (по плану БТИ - эго тротуарная зона
вдоль дома и узкая полоска газона вдоль
тюремной стены), в момент межевания
придомовой территории площадка должна
рассматриваться как принадлежащая дому №3.
В соответствии со ст.305 ГК владельцы
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п/п

ФИО

111. Радзиминская
Ираида Николаевна
112. Белоконь
Светлана Леонидовна
113. Росекорев
Алексей Владимирович
114. Кипнис
Анна Айзиковна
115. Ланцман
Леонид Иосифович
116. Большаков
Антон Игоревич
117. Глазачева

Предложение/Замечание
многоквартирного дома могут защищать свои
права касательно придомовой территории, а в
настоящее время правоустанавливающим
документом является план БТИ (план
прилагается).
(Федеральный Закон от 02.08.2019 № 267-ФЗ)
Просим органы местного самоуправления не
выносить на публичные слушания вопрос о
детской площадке у дома №3, оказать полное
содействие в оформлении и регистрации
межевого плана дома №3 в Росреестре и
постановке участка (МКД № 3 и детская
площадка) на кадастровый учет, а также
получить свидетельство о собственности.
Просим принять во внимание, что
вышеуказанная детская площадка является
единственным благоустроенным местом
отдыха, прилегающим к зданию МКД №3 и по
факту, и по имеющемуся входу со стороны
дома № 3.
План БТИ дома № 3 от 03 03.2011

Многоквартирный дом № 3 (МКД № 3) был
сдан в эксплуатацию в I960 году, на тот
момент не существовало понятия об
установлении границ придомовой территории.
И вполне логично, что прилегающая к дому
детская площадка считалась частью
территории дома № 3, в котором и был
расположен детский сад, а детская площадка
была построена для прогулки детей детского
сада.
Учитывая, что МКД № 3 не имеет двора, как
такового (по плану БТИ - эго тротуарная зона
вдоль дома и узкая полоска газона вдоль
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п/п
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.

ФИО
Елена Владимировна
Абдулкадырова
Пери Магамедтагировна
Сидоренко
Наталья Михайловна
Арсентьев
Максим Николаевич
Дубовик
Ольга Викторовна
Ланина
Нина Николаевна
Юров
Валерий Павлович
Юрова
Серафима Валерьевна
Темирканова
Раиса Владимировна
Тимирканов
Владимир Михайлович
Летнева
Вероника Борисовна
Шмаков
Степан Александрович
Воронцова
Татьяна Петровна
Тюленев
Анатолий Григорьевич
Тюленева
Раиса Яковлевна
Бобровский
Аркадий Павлович

133. Салаугин
Дмитрий Сергеевич
134. Нефедова
Анастасия Валерьевна

Предложение/Замечание
тюремной стены), в момент межевания
придомовой территории площадка должна
рассматриваться как принадлежащая дому № 3.
В соответствии со ст.305 ГК владельцы
многоквартирного дома могут защищать свои
права касательно придомовой территории, а в
настоящее время правоустанавливающим
документом является план БТИ (план
прилагается).
(Федеральный Закон от 02.08.2019 № 267-ФЗ)
Просим органы местного самоуправления не
выносить на публичные слушания вопрос о
детской площадке у дома №3, оказать полное
содействие в оформлении и регистрации
межевого плана дома №3 в Росреестре и
постановке участка (МКД № 3 и детская
площадка) на кадастровый учет, а также
получить свидетельство о собственности.
Просим принять во внимание, что
вышеуказанная детская площадка является
единственным благоустроенным местом
отдыха, прилегающим к зданию МКД №3 и по
факту, и по имеющемуся входу со стороны
дома № 3.
План БТИ дома № 3 от 03 03.2011

Многоквартирный дом № 3 (МКД № 3) был
сдан в эксплуатацию в I960 году, на тот
момент не существовало понятия об
установлении границ придомовой территории.
И вполне логично, что прилегающая к дому
детская площадка считалась частью
территории дома № 3, в котором и был
расположен детский сад, а детская площадка
была построена для прогулки детей детского
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Предложение/Замечание
сада.
Учитывая, что МКД № 3 не имеет двора, как
такового (по плану БТИ - эго тротуарная зона
вдоль дома и узкая полоска газона вдоль
тюремной стены), в момент межевания
придомовой территории площадка должна
рассматриваться как принадлежащая дому №3.
В соответствии со ст.305 ГК владельцы
многоквартирного дома могут защищать свои
права касательно придомовой территории, а в
настоящее время правоустанавливающим
документом является план БТИ (план
прилагается).
(Федеральный Закон от 02.08.2019 № 267-ФЗ)
Просим органы местного самоуправления не
выносить на публичные слушания вопрос о
детской площадке у дома №3, оказать полное
содействие в оформлении и регистрации
межевого плана дома №3 в Росреестре и
постановке участка (МКД № 3 и детская
площадка) на кадастровый учет, а также
получить свидетельство о собственности.
Просим принять во внимание, что
вышеуказанная детская площадка является
единственным благоустроенным местом
отдыха, прилегающим к зданию МКД №3 и по
факту, и по имеющемуся входу со стороны
дома № 3.
План БТИ дома № 3 от 03 03.2011

135. Андреева
Александра Сергеевна
(депутат Совета депутатов
муниципального округа
Лефортово)

02 декабря 2019 года состоялось собрание
участников публичных слушаний по проекту
межевания территории квартала района
Лефортово, ограниченного улицей
Энергетическая, улицей Лефортовский Вал,
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Предложение/Замечание
границей территориальной зоны ПЗЗ (ЮВАО)
(далее - «Проект», «Публичные слушания»).
Согласно ч. 5) п. 17 ст. 68 Градостроительного
кодекса г. Москвы, участники публичных
слушаний имеют право в течение недели со
дня проведения собрания участников
публичных слушаний направить свои
письменные предложения по
рассматриваемому проекту в окружную
комиссию, проводящую данные слушания.
Представленный на Публичные слушания
Проект межевания, в котором детская
площадка МКД по адресу: ул. Энергетическая,
д. 3, не входит в состав земельного участка
МКД по адресу ул. Энергетическая, д. 3,
нарушает имущественные права собственников
многоквартирного жилого дома (МКД) по
адресу Энергетическая улица, д. 3.
Земельный участок для строительства и
эксплуатации даййбго дома был выделен в
период подготовки документов для его
постройки в 1959-1960 Годах. Согласно плану
земельного участка, выданному БТИ г. Москвы
в 2011 году, вся территория предлагаемых к
установлению земельных участков № 1 и № 2
является земельным участком МКД
Энергетическая, д. 3.
В соответствии с ч. 4 ст. 36 ЖК РФ,
собственникам помещений в многоквартирном
доме принадлежит на праве общей долевой
собственности общее имущество в
многоквартирном доме, включая земельный
участок, на котором расположен данный дом, с
элементами озеленения и благоустройства,
иные предназначенные для обслуживания,
эксплуатации и благоустройства данного дома
и расположенные на указанном земельном
участке объекты.
Право собственности на все общедолевое
имущество дома по адресу ул. Энергетическая,
д. 3, в том числе на земельный участок МКД,
возникло у собственников помещений данного
дома в момент первой приватизации квартиры
в данном доме. В соответствии с ЖК РФ,
уменьшение размера общего имущества в
многоквартирном доме возможно только с
согласия всех собственников помещений в
данном доме исключительно путем его
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136. Васильковская
Ольга Леонидовна

Предложение/Замечание
реконструкции. Уменьшение размера и
изменение конфигурации земельного участка
МКД действующее законодательство не
допускает.
В представленном на Публичные слушания
Проекте межевания площадь предлагаемого к
установлению ЗУ № 1 для эксплуатации МКД
Энергетическая, д. 3, меньше нормативно
необходимого размера.
Следует также отметить, что МКД по адресу
ул. Энергетическая, д. 3 - единственный жилой
дом в данном квартале. Иные жилые дома,
претендующие на детскую площадку дома по
адресу ул. Энергетическая, 3, отсутствуют.
В Совет депутатов муниципального округа
Лефортово поступило обращение 136
собственников помещений дома по адресу ул.
Энергетическая, д. 3, и жителей данного дома,
с требованием включить детскую площадку
дома по адресу ул. Энергетическая, 3, в состав
земельного участка данного дома (для справки
- в данном доме около 116 квартир, то есть
данное требование является
консолидированным и солидарным
требованием абсолютного большинства
собственников помещений и жителей данного
дома).
Я категорически возражаю против исключения
детской площадки дома по адресу ул.
Энергетическая, 3, из земельного участка
данного дома. Требую включить детскую
площадку данного дома в состав земельного
участка данного дома.
В отношении Проекта межевания,
представленного на Публичные слушания,
требую:
1) Включить территорию предлагаемого к
созданию ЗУ № 2 (детская площадка общественная территория) в территорию ЗУ №
1 (участок МКД по адресу ул. Энергетическая,
д. 3) и установить назначение участка - для
эксплуатации многоквартирного жилого дома
по адресу ул. Энергетическая, д. 3.
2) Исключить из проекта выделение ЗУ №2
(детская площадка - общественная территория)
в качестве отдельного участка.
Мы, собственники помещений
многоквартирного жилого дома (МКД) по
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137. Гиряев
Антон Юрьевич
138. Тенц
Евгений Николаевич
139. Тенц
Галина Дмитриевна
140. Литвинова
Светлана А.
141. Дидык
Елена Александровна
142. Лосева
Татьяна Леонидовна
143. Лосев
Игорь Алексеевич
144. Лосева
Елена Николаевна
145. Лосев
Андрей Игоревич
146. Бабичев
Евгений Владимирович
147. Прожога
Алена Феликсовна
148. Климович М.А.
149. Климович А.Л.
150. Климович Д.А.

Предложение/Замечание
адресу: ул. Энергетическая, 3, и жители
данного дома, категорически возражаем
против исключения детской площадки данного
дома из земельного участка (ЗУ) данного дома.
Требуем включить детскую площадку данного
дома в состав земельного участка данного
дома.
Проект межевания, в котором детская
площадка МКД по адресу: ул. Энергетическая,
д. 3, не входит в состав земельного участка
МКД по адресу ул. Энергетическая, д. 3,
нарушает имущественные права собственников
помещений многоквартирного жилого дома по
адресу: Энергетическая улица, д. 3. Земельный
участок для строительства и эксплуатации
данного дома был выделен в период
подготовки документов для его постройки в
1959-1960 годах. Согласно плану земельного
участка, выданному БТИ г. Москвы в 2011
году, вся территория предлагаемых к
установлению земельных участков № 1 и № 2
является земельным участком МКД
Энергетическая, д. 3.
В соответствии с ч. 4 ст. 36 ЖК РФ,
собственникам помещений в многоквартирном
доме принадлежит на праве общей долевой
собственности общее имущество в
многоквартирном доме, включая земельный
участок, на котором расположен данный дом, с
элементами озеленения и благоустройства,
иные предназначенные для обслуживания,
эксплуатации и благоустройства данного дома
и расположенные на указанном земельном
участке объекты. Право собственности на все
общедолевое имущество данного дома, в том
числе на земельный участок МКД, возникло у
собственников жилых помещений в доме в
момент первой приватизации квартиры в
данном доме. В соответствии с ЖК РФ
уменьшение размера общего имущества в
многоквартирном доме возможно только с
согласия всех собственников помещений в
данном доме путем его реконструкции.
В представленном проекте межевания площадь
предлагаемого к установлению ЗУ № 1 для
эксплуатации МКД Энергетическая ул., д. 3,
меньше нормативно необходимого размера.
МКД по адресу: ул. Энергетическая, д. 3 –
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151. Лаврентьев
Денис Валерьевич
152. Лаврентьева
Валерия Олеговна
153. Крылов
Дмитрий Владимирович
154. Крылова
Елена Сергеевна
155. Исаева
Елена Григорьевна
156. Гаврюшова
Галина Александровна
157. Гаврюшов
Евгений Александрович
158. Гаврюшов
Александр Иванович
159. Деева

Предложение/Замечание
единственный жилой дом в данном квартале.
Иные жилые дома, претендующие на детскую
площадку дома по адресу: ул. Энергетическая,
3, отсутствуют.
Мы, собственники помещений
многоквартирного жилого дома (МКД) по
адресу ул. Энергетическая, 3, и жители
данного дома, категорически возражаем
против исключения детской площадки данного
дома из земельного участка (ЗУ) данного дома.
Требуем включить детскую площадку данного
дома в состав земельного участка данного
дома.
В отношении проекта межевания,
представленного на публичные слушания в
ноябре 2019 года, мы требуем:
1. Включить территорию предлагаемого к
созданию ЗУ № 2 (детская площадка общественная территория) в территорию ЗУ
№ 1 (участок МКД по адресу
ул. Энергетическая, д. 3) и установить
назначение участка – для эксплуатации
многоквартирного жилого дома по адресу:
ул. Энергетическая, д. 3.
2. Исключить из проекта выделение ЗУ №2
(детская площадка - общественная территория)
в качестве отдельного участка.
(В Окружную комиссию представлена копия
подписного листа, оригинал не представлен –
примечание секретаря Окружной комиссии).
Мы, собственники помещений
многоквартирного жилого дома (МКД) по
адресу: ул. Энергетическая, 3, и жители
данного дома, категорически возражаем
против исключения детской площадки данного
дома из земельного участка (ЗУ) данного дома.
Требуем включить детскую площадку данного
дома в состав земельного участка данного
дома.
Проект межевания, в котором детская
площадка МКД по адресу: ул. Энергетическая,
д. 3, не входит в состав земельного участка
МКД по адресу ул. Энергетическая, д. 3,
нарушает имущественные права собственников
помещений многоквартирного жилого дома по
адресу: Энергетическая улица, д. 3. Земельный
участок для строительства и эксплуатации
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161.
162.
163.
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Валентна Викторовна
Корнеева
Ирина Викторовна
Салко
Татьяна
Докашев В.В.
Саболева В.М.

Предложение/Замечание
данного дома был выделен в период
подготовки документов для его постройки в
1959-1960 годах. Согласно плану земельного
участка, выданному БТИ г. Москвы в 2011
году, вся территория предлагаемых к
установлению земельных участков № 1 и № 2
является земельным участком МКД
Энергетическая, д. 3.
В соответствии с ч. 4 ст. 36 ЖК РФ,
собственникам помещений в многоквартирном
доме принадлежит на праве общей долевой
собственности общее имущество в
многоквартирном доме, включая земельный
участок, на котором расположен данный дом, с
элементами озеленения и благоустройства,
иные предназначенные для обслуживания,
эксплуатации и благоустройства данного дома
и расположенные на указанном земельном
участке объекты. Право собственности на все
общедолевое имущество данного дома, в том
числе на земельный участок МКД, возникло у
собственников жилых помещений в доме в
момент первой приватизации квартиры в
данном доме. В соответствии с ЖК РФ
уменьшение размера общего имущества в
многоквартирном доме возможно только с
согласия всех собственников помещений в
данном доме путем его реконструкции.
В представленном проекте межевания площадь
предлагаемого к установлению ЗУ № 1 для
эксплуатации МКД Энергетическая ул., д. 3,
меньше нормативно необходимого размера.
МКД по адресу: ул. Энергетическая, д. 3 –
единственный жилой дом в данном квартале.
Иные жилые дома, претендующие на детскую
площадку дома по адресу: ул. Энергетическая,
3, отсутствуют.
Мы, собственники помещений
многоквартирного жилого дома (МКД) по
адресу ул. Энергетическая, 3, и жители
данного дома, категорически возражаем
против исключения детской площадки данного
дома из земельного участка (ЗУ) данного дома.
Требуем включить детскую площадку данного
дома в состав земельного участка данного
дома.
В отношении проекта межевания,
представленного на публичные слушания в
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164. Кирюхин
Владимир Петрович
165. Кирюхина
Людмила А.
166. Крылова
Дарья Дмитриевна
167. Макаренков
Александр Сергеевич
168. Клименко
Сергей Михайлович
169. Клименко
Михаил Иванович
170. Клименко
Наталья Сергеевна
171. Добреску М.И.
172. Рогожина С.О.
173. Киселев С.А.
174. Дзгоева З.У.
175. Цыганок Е.П.
176. Печенкин С.Н.

Предложение/Замечание
ноябре 2019 года, мы требуем:
1. Включить территорию предлагаемого к
созданию ЗУ № 2 (детская площадка общественная территория) в территорию ЗУ
№ 1 (участок МКД по адресу
ул. Энергетическая, д. 3) и установить
назначение участка – для эксплуатации
многоквартирного жилого дома по адресу:
ул. Энергетическая, д. 3.
2. Исключить из проекта выделение ЗУ №2
(детская площадка - общественная территория)
в качестве отдельного участка.
(В Окружную комиссию представлена копия
подписного листа, оригинал не представлен –
примечание секретаря Окружной комиссии).
Мы, собственники помещений
многоквартирного жилого дома (МКД) по
адресу: ул. Энергетическая, 3, и жители
данного дома, категорически возражаем
против исключения детской площадки данного
дома из земельного участка (ЗУ) данного дома.
Требуем включить детскую площадку данного
дома в состав земельного участка данного
дома.
Проект межевания, в котором детская
площадка МКД по адресу: ул. Энергетическая,
д. 3, не входит в состав земельного участка
МКД по адресу ул. Энергетическая, д. 3,
нарушает имущественные права собственников
помещений многоквартирного жилого дома по
адресу: Энергетическая улица, д. 3. Земельный
участок для строительства и эксплуатации
данного дома был выделен в период
подготовки документов для его постройки в
1959-1960 годах. Согласно плану земельного
участка, выданному БТИ г. Москвы в 2011
году, вся территория предлагаемых к
установлению земельных участков № 1 и № 2
является земельным участком МКД
Энергетическая, д. 3.
В соответствии с ч. 4 ст. 36 ЖК РФ,
собственникам помещений в многоквартирном
доме принадлежит на праве общей долевой
собственности общее имущество в
многоквартирном доме, включая земельный
участок, на котором расположен данный дом, с
элементами озеленения и благоустройства,
иные предназначенные для обслуживания,
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п/п

177. Крылов

ФИО

Предложение/Замечание
эксплуатации и благоустройства данного дома
и расположенные на указанном земельном
участке объекты. Право собственности на все
общедолевое имущество данного дома, в том
числе на земельный участок МКД, возникло у
собственников жилых помещений в доме в
момент первой приватизации квартиры в
данном доме. В соответствии с ЖК РФ
уменьшение размера общего имущества в
многоквартирном доме возможно только с
согласия всех собственников помещений в
данном доме путем его реконструкции.
В представленном проекте межевания площадь
предлагаемого к установлению ЗУ № 1 для
эксплуатации МКД Энергетическая ул., д. 3,
меньше нормативно необходимого размера.
МКД по адресу: ул. Энергетическая, д. 3 –
единственный жилой дом в данном квартале.
Иные жилые дома, претендующие на детскую
площадку дома по адресу: ул. Энергетическая,
3, отсутствуют.
Мы, собственники помещений
многоквартирного жилого дома (МКД) по
адресу ул. Энергетическая, 3, и жители
данного дома, категорически возражаем
против исключения детской площадки данного
дома из земельного участка (ЗУ) данного дома.
Требуем включить детскую площадку данного
дома в состав земельного участка данного
дома.
В отношении проекта межевания,
представленного на публичные слушания в
ноябре 2019 года, мы требуем:
1. Включить территорию предлагаемого к
созданию ЗУ № 2 (детская площадка общественная территория) в территорию ЗУ
№ 1 (участок МКД по адресу
ул. Энергетическая, д. 3) и установить
назначение участка – для эксплуатации
многоквартирного жилого дома по адресу:
ул. Энергетическая, д. 3.
2. Исключить из проекта выделение ЗУ №2
(детская площадка - общественная территория)
в качестве отдельного участка.
(В Окружную комиссию представлена копия
подписного листа, оригинал не представлен –
примечание секретаря Окружной комиссии).
Мы, собственники помещений
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п/п

ФИО
Александр Кириллович
178. Крылова
Дарья Эдуардовна
179. Кучин
Игорь Геннадьевич

Предложение/Замечание
многоквартирного жилого дома (МКД) по
адресу: ул. Энергетическая, 3, и жители
данного дома, категорически возражаем
против исключения детской площадки данного
дома из земельного участка (ЗУ) данного дома.
Требуем включить детскую площадку данного
дома в состав земельного участка данного
дома.
Проект межевания, в котором детская
площадка МКД по адресу: ул. Энергетическая,
д. 3, не входит в состав земельного участка
МКД по адресу ул. Энергетическая, д. 3,
нарушает имущественные права собственников
помещений многоквартирного жилого дома по
адресу: Энергетическая улица, д. 3. Земельный
участок для строительства и эксплуатации
данного дома был выделен в период
подготовки документов для его постройки в
1959-1960 годах. Согласно плану земельного
участка, выданному БТИ г. Москвы в 2011
году, вся территория предлагаемых к
установлению земельных участков № 1 и № 2
является земельным участком МКД
Энергетическая, д. 3.
В соответствии с ч. 4 ст. 36 ЖК РФ,
собственникам помещений в многоквартирном
доме принадлежит на праве общей долевой
собственности общее имущество в
многоквартирном доме, включая земельный
участок, на котором расположен данный дом, с
элементами озеленения и благоустройства,
иные предназначенные для обслуживания,
эксплуатации и благоустройства данного дома
и расположенные на указанном земельном
участке объекты. Право собственности на все
общедолевое имущество данного дома, в том
числе на земельный участок МКД, возникло у
собственников жилых помещений в доме в
момент первой приватизации квартиры в
данном доме. В соответствии с ЖК РФ
уменьшение размера общего имущества в
многоквартирном доме возможно только с
согласия всех собственников помещений в
данном доме путем его реконструкции.
В представленном проекте межевания площадь
предлагаемого к установлению ЗУ № 1 для
эксплуатации МКД Энергетическая ул., д. 3,
меньше нормативно необходимого размера.
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п/п

ФИО

180. Иванцов
Олег Игоревич
181. Бобровская
Юлия Аркадьевна
182. Калашникова
Елена Андреевна
183. Калашников
Сергей Викторович
184. Радзиминская
Ираида Николаевна
185. Рассказова
Ольга Геннадьевна
186. Ивина
Екатерина
187. Кипнис
Анна Айзиковна

Предложение/Замечание
МКД по адресу: ул. Энергетическая, д. 3 –
единственный жилой дом в данном квартале.
Иные жилые дома, претендующие на детскую
площадку дома по адресу: ул. Энергетическая,
3, отсутствуют.
Мы, собственники помещений
многоквартирного жилого дома (МКД) по
адресу ул. Энергетическая, 3, и жители
данного дома, категорически возражаем
против исключения детской площадки данного
дома из земельного участка (ЗУ) данного дома.
Требуем включить детскую площадку данного
дома в состав земельного участка данного
дома.
В отношении проекта межевания,
представленного на публичные слушания в
ноябре 2019 года, мы требуем:
1. Включить территорию предлагаемого к
созданию ЗУ № 2 (детская площадка общественная территория) в территорию ЗУ
№ 1 (участок МКД по адресу
ул. Энергетическая, д. 3) и установить
назначение участка – для эксплуатации
многоквартирного жилого дома по адресу:
ул. Энергетическая, д. 3.
2. Исключить из проекта выделение ЗУ №2
(детская площадка - общественная территория)
в качестве отдельного участка.
(В Окружную комиссию представлена копия
подписного листа, оригинал не представлен –
примечание секретаря Окружной комиссии).
Мы, собственники помещений
многоквартирного жилого дома (МКД) по
адресу: ул. Энергетическая, 3, и жители
данного дома, категорически возражаем
против исключения детской площадки данного
дома из земельного участка (ЗУ) данного дома.
Требуем включить детскую площадку данного
дома в состав земельного участка данного
дома.
Проект межевания, в котором детская
площадка МКД по адресу: ул. Энергетическая,
д. 3, не входит в состав земельного участка
МКД по адресу ул. Энергетическая, д. 3,
нарушает имущественные права собственников
помещений многоквартирного жилого дома по
адресу: Энергетическая улица, д. 3. Земельный
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п/п
ФИО
188. Ланцман
Леонид Иосифович
189. Глазачева
Елена Владимировна
190. Абдулкадырова
Пери Магомедовна
191. Сидоренко Н.М.
192. Дубовик О.В.

Предложение/Замечание
участок для строительства и эксплуатации
данного дома был выделен в период
подготовки документов для его постройки в
1959-1960 годах. Согласно плану земельного
участка, выданному БТИ г. Москвы в 2011
году, вся территория предлагаемых к
установлению земельных участков № 1 и № 2
является земельным участком МКД
Энергетическая, д. 3.
В соответствии с ч. 4 ст. 36 ЖК РФ,
собственникам помещений в многоквартирном
доме принадлежит на праве общей долевой
собственности общее имущество в
многоквартирном доме, включая земельный
участок, на котором расположен данный дом, с
элементами озеленения и благоустройства,
иные предназначенные для обслуживания,
эксплуатации и благоустройства данного дома
и расположенные на указанном земельном
участке объекты. Право собственности на все
общедолевое имущество данного дома, в том
числе на земельный участок МКД, возникло у
собственников жилых помещений в доме в
момент первой приватизации квартиры в
данном доме. В соответствии с ЖК РФ
уменьшение размера общего имущества в
многоквартирном доме возможно только с
согласия всех собственников помещений в
данном доме путем его реконструкции.
В представленном проекте межевания площадь
предлагаемого к установлению ЗУ № 1 для
эксплуатации МКД Энергетическая ул., д. 3,
меньше нормативно необходимого размера.
МКД по адресу: ул. Энергетическая, д. 3 –
единственный жилой дом в данном квартале.
Иные жилые дома, претендующие на детскую
площадку дома по адресу: ул. Энергетическая,
3, отсутствуют.
Мы, собственники помещений
многоквартирного жилого дома (МКД) по
адресу ул. Энергетическая, 3, и жители
данного дома, категорически возражаем
против исключения детской площадки данного
дома из земельного участка (ЗУ) данного дома.
Требуем включить детскую площадку данного
дома в состав земельного участка данного
дома.
В отношении проекта межевания,
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п/п

ФИО

193. Ланина
Нина Николаевна
194. Летнева
Вероника
195. Воронцова
Татьяна Петровна
196. Шмаков
Александр
197. Прошин
Александр Васильевич
198. Юров
Валерий Павлович
199. Юрова
Серафима Валерьевна
200. Темирканова
Раиса Владимировна
201. Темирканова
Анна Владимировна
202. Темирканов
Владимир Мухадинович

Предложение/Замечание
представленного на публичные слушания в
ноябре 2019 года, мы требуем:
1. Включить территорию предлагаемого к
созданию ЗУ № 2 (детская площадка общественная территория) в территорию ЗУ
№ 1 (участок МКД по адресу
ул. Энергетическая, д. 3) и установить
назначение участка – для эксплуатации
многоквартирного жилого дома по адресу:
ул. Энергетическая, д. 3.
2. Исключить из проекта выделение ЗУ №2
(детская площадка - общественная территория)
в качестве отдельного участка.
(В Окружную комиссию представлена копия
подписного листа, оригинал не представлен –
примечание секретаря Окружной комиссии).
Мы, собственники помещений
многоквартирного жилого дома (МКД) по
адресу: ул. Энергетическая, 3, и жители
данного дома, категорически возражаем
против исключения детской площадки данного
дома из земельного участка (ЗУ) данного дома.
Требуем включить детскую площадку данного
дома в состав земельного участка данного
дома.
Проект межевания, в котором детская
площадка МКД по адресу: ул. Энергетическая,
д. 3, не входит в состав земельного участка
МКД по адресу ул. Энергетическая, д. 3,
нарушает имущественные права собственников
помещений многоквартирного жилого дома по
адресу: Энергетическая улица, д. 3. Земельный
участок для строительства и эксплуатации
данного дома был выделен в период
подготовки документов для его постройки в
1959-1960 годах. Согласно плану земельного
участка, выданному БТИ г. Москвы в 2011
году, вся территория предлагаемых к
установлению земельных участков № 1 и № 2
является земельным участком МКД
Энергетическая, д. 3.
В соответствии с ч. 4 ст. 36 ЖК РФ,
собственникам помещений в многоквартирном
доме принадлежит на праве общей долевой
собственности общее имущество в
многоквартирном доме, включая земельный
участок, на котором расположен данный дом, с
элементами озеленения и благоустройства,
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п/п

ФИО

Предложение/Замечание
иные предназначенные для обслуживания,
эксплуатации и благоустройства данного дома
и расположенные на указанном земельном
участке объекты. Право собственности на все
общедолевое имущество данного дома, в том
числе на земельный участок МКД, возникло у
собственников жилых помещений в доме в
момент первой приватизации квартиры в
данном доме. В соответствии с ЖК РФ
уменьшение размера общего имущества в
многоквартирном доме возможно только с
согласия всех собственников помещений в
данном доме путем его реконструкции.
В представленном проекте межевания площадь
предлагаемого к установлению ЗУ № 1 для
эксплуатации МКД Энергетическая ул., д. 3,
меньше нормативно необходимого размера.
МКД по адресу: ул. Энергетическая, д. 3 –
единственный жилой дом в данном квартале.
Иные жилые дома, претендующие на детскую
площадку дома по адресу: ул. Энергетическая,
3, отсутствуют.
Мы, собственники помещений
многоквартирного жилого дома (МКД) по
адресу ул. Энергетическая, 3, и жители
данного дома, категорически возражаем
против исключения детской площадки данного
дома из земельного участка (ЗУ) данного дома.
Требуем включить детскую площадку данного
дома в состав земельного участка данного
дома.
В отношении проекта межевания,
представленного на публичные слушания в
ноябре 2019 года, мы требуем:
1. Включить территорию предлагаемого к
созданию ЗУ № 2 (детская площадка общественная территория) в территорию ЗУ
№ 1 (участок МКД по адресу
ул. Энергетическая, д. 3) и установить
назначение участка – для эксплуатации
многоквартирного жилого дома по адресу:
ул. Энергетическая, д. 3.
2. Исключить из проекта выделение ЗУ №2
(детская площадка - общественная территория)
в качестве отдельного участка.
(В Окружную комиссию представлена копия
подписного листа, оригинал не представлен –
примечание секретаря Окружной комиссии).
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п/п
ФИО
203. Позднякова
Галина Николаевна
204. Поздняков
Виктор Семенович
205. Кульба
Елена Борисовна
206. Стрелкова
Нина Иосифовна
207. Стрелков
Александр Васильевич
208. Митрохина
Елена Алексеевна
209. Андреев
Юрий Константинович
210. Андреева
Валерия Борисовна
211. Капитонова
Ирина Фридриховна
212. Солодихина
Людмила Константиновна
213. Солодихина
Алена Андреевна
214. Логинова
Людмила Васильевна
215. Егорова
Юлия Юрьевна

Предложение/Замечание
Мы, собственники помещений
многоквартирного жилого дома (МКД) по
адресу: ул. Энергетическая, 3, и жители
данного дома, категорически возражаем
против исключения детской площадки данного
дома из земельного участка (ЗУ) данного дома.
Требуем включить детскую площадку данного
дома в состав земельного участка данного
дома.
Проект межевания, в котором детская
площадка МКД по адресу: ул. Энергетическая,
д. 3, не входит в состав земельного участка
МКД по адресу ул. Энергетическая, д. 3,
нарушает имущественные права собственников
помещений многоквартирного жилого дома по
адресу: Энергетическая улица, д. 3. Земельный
участок для строительства и эксплуатации
данного дома был выделен в период
подготовки документов для его постройки в
1959-1960 годах. Согласно плану земельного
участка, выданному БТИ г. Москвы в 2011
году, вся территория предлагаемых к
установлению земельных участков № 1 и № 2
является земельным участком МКД
Энергетическая, д. 3.
В соответствии с ч. 4 ст. 36 ЖК РФ,
собственникам помещений в многоквартирном
доме принадлежит на праве общей долевой
собственности общее имущество в
многоквартирном доме, включая земельный
участок, на котором расположен данный дом, с
элементами озеленения и благоустройства,
иные предназначенные для обслуживания,
эксплуатации и благоустройства данного дома
и расположенные на указанном земельном
участке объекты. Право собственности на все
общедолевое имущество данного дома, в том
числе на земельный участок МКД, возникло у
собственников жилых помещений в доме в
момент первой приватизации квартиры в
данном доме. В соответствии с ЖК РФ
уменьшение размера общего имущества в
многоквартирном доме возможно только с
согласия всех собственников помещений в
данном доме путем его реконструкции.
В представленном проекте межевания площадь
предлагаемого к установлению ЗУ № 1 для
эксплуатации МКД Энергетическая ул., д. 3,
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п/п

ФИО

216. Зайцев
Олег Игоревич
217. Зайцева
Ирина Александровна
218. Устименко
Леонид Геннадьевич
219. Гусейналиев
Ариф Шафа оглы
220. Горелова
Анна Юрьевна
221. Маркелов
Владимир Павлович
222. Егорова Е.В.
223. Маркелова
Ирина Михайловна

Предложение/Замечание
меньше нормативно необходимого размера.
МКД по адресу: ул. Энергетическая, д. 3 –
единственный жилой дом в данном квартале.
Иные жилые дома, претендующие на детскую
площадку дома по адресу: ул. Энергетическая,
3, отсутствуют.
Мы, собственники помещений
многоквартирного жилого дома (МКД) по
адресу ул. Энергетическая, 3, и жители
данного дома, категорически возражаем
против исключения детской площадки данного
дома из земельного участка (ЗУ) данного дома.
Требуем включить детскую площадку данного
дома в состав земельного участка данного
дома.
В отношении проекта межевания,
представленного на публичные слушания в
ноябре 2019 года, мы требуем:
1. Включить территорию предлагаемого к
созданию ЗУ № 2 (детская площадка общественная территория) в территорию ЗУ
№ 1 (участок МКД по адресу
ул. Энергетическая, д. 3) и установить
назначение участка – для эксплуатации
многоквартирного жилого дома по адресу:
ул. Энергетическая, д. 3.
2. Исключить из проекта выделение ЗУ №2
(детская площадка - общественная территория)
в качестве отдельного участка.
(В Окружную комиссию представлена копия
подписного листа, оригинал не представлен –
примечание секретаря Окружной комиссии).
Мы, собственники помещений
многоквартирного жилого дома (МКД) по
адресу: ул. Энергетическая, 3, и жители
данного дома, категорически возражаем
против исключения детской площадки данного
дома из земельного участка (ЗУ) данного дома.
Требуем включить детскую площадку данного
дома в состав земельного участка данного
дома.
Проект межевания, в котором детская
площадка МКД по адресу: ул. Энергетическая,
д. 3, не входит в состав земельного участка
МКД по адресу ул. Энергетическая, д. 3,
нарушает имущественные права собственников
помещений многоквартирного жилого дома по
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п/п
ФИО
224. Дружинина
Антонина Ивановна
225. Дружинина
Дарья Николаевна
226. Дружинин
Николай Петрович
227. Костылев
Алексей Вадимович
228. Масленников
Михаил Юрьевич

Предложение/Замечание
адресу: Энергетическая улица, д. 3. Земельный
участок для строительства и эксплуатации
данного дома был выделен в период
подготовки документов для его постройки в
1959-1960 годах. Согласно плану земельного
участка, выданному БТИ г. Москвы в 2011
году, вся территория предлагаемых к
установлению земельных участков № 1 и № 2
является земельным участком МКД
Энергетическая, д. 3.
В соответствии с ч. 4 ст. 36 ЖК РФ,
собственникам помещений в многоквартирном
доме принадлежит на праве общей долевой
собственности общее имущество в
многоквартирном доме, включая земельный
участок, на котором расположен данный дом, с
элементами озеленения и благоустройства,
иные предназначенные для обслуживания,
эксплуатации и благоустройства данного дома
и расположенные на указанном земельном
участке объекты. Право собственности на все
общедолевое имущество данного дома, в том
числе на земельный участок МКД, возникло у
собственников жилых помещений в доме в
момент первой приватизации квартиры в
данном доме. В соответствии с ЖК РФ
уменьшение размера общего имущества в
многоквартирном доме возможно только с
согласия всех собственников помещений в
данном доме путем его реконструкции.
В представленном проекте межевания площадь
предлагаемого к установлению ЗУ № 1 для
эксплуатации МКД Энергетическая ул., д. 3,
меньше нормативно необходимого размера.
МКД по адресу: ул. Энергетическая, д. 3 –
единственный жилой дом в данном квартале.
Иные жилые дома, претендующие на детскую
площадку дома по адресу: ул. Энергетическая,
3, отсутствуют.
Мы, собственники помещений
многоквартирного жилого дома (МКД) по
адресу ул. Энергетическая, 3, и жители
данного дома, категорически возражаем
против исключения детской площадки данного
дома из земельного участка (ЗУ) данного дома.
Требуем включить детскую площадку данного
дома в состав земельного участка данного
дома.
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п/п

ФИО

229. Идиятуллина
Елена Александровна
230. Савинова
Галина Михайловна
231. Чернолихова
Валентина Ивановна
232. Царева
Елена Михайловна
233. Вещикова
Наталия Юрьевна
234. Скрыдлов
Дмитрий Викторович
235. Сироткина
Елена Васильевна
236. Сироткина
Тамара Сергеевна
237. Богачев
Николай Борисович

Предложение/Замечание
В отношении проекта межевания,
представленного на публичные слушания в
ноябре 2019 года, мы требуем:
1. Включить территорию предлагаемого к
созданию ЗУ № 2 (детская площадка общественная территория) в территорию ЗУ
№ 1 (участок МКД по адресу
ул. Энергетическая, д. 3) и установить
назначение участка – для эксплуатации
многоквартирного жилого дома по адресу:
ул. Энергетическая, д. 3.
2. Исключить из проекта выделение ЗУ №2
(детская площадка - общественная территория)
в качестве отдельного участка.
(В Окружную комиссию представлена копия
подписного листа, оригинал не представлен –
примечание секретаря Окружной комиссии).
Мы, собственники помещений
многоквартирного жилого дома (МКД) по
адресу: ул. Энергетическая, 3, и жители
данного дома, категорически возражаем
против исключения детской площадки данного
дома из земельного участка (ЗУ) данного дома.
Требуем включить детскую площадку данного
дома в состав земельного участка данного
дома.
Проект межевания, в котором детская
площадка МКД по адресу: ул. Энергетическая,
д. 3, не входит в состав земельного участка
МКД по адресу ул. Энергетическая, д. 3,
нарушает имущественные права собственников
помещений многоквартирного жилого дома по
адресу: Энергетическая улица, д. 3. Земельный
участок для строительства и эксплуатации
данного дома был выделен в период
подготовки документов для его постройки в
1959-1960 годах. Согласно плану земельного
участка, выданному БТИ г. Москвы в 2011
году, вся территория предлагаемых к
установлению земельных участков № 1 и № 2
является земельным участком МКД
Энергетическая, д. 3.
В соответствии с ч. 4 ст. 36 ЖК РФ,
собственникам помещений в многоквартирном
доме принадлежит на праве общей долевой
собственности общее имущество в
многоквартирном доме, включая земельный
участок, на котором расположен данный дом, с
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п/п

ФИО

Предложение/Замечание
элементами озеленения и благоустройства,
иные предназначенные для обслуживания,
эксплуатации и благоустройства данного дома
и расположенные на указанном земельном
участке объекты. Право собственности на все
общедолевое имущество данного дома, в том
числе на земельный участок МКД, возникло у
собственников жилых помещений в доме в
момент первой приватизации квартиры в
данном доме. В соответствии с ЖК РФ
уменьшение размера общего имущества в
многоквартирном доме возможно только с
согласия всех собственников помещений в
данном доме путем его реконструкции.
В представленном проекте межевания площадь
предлагаемого к установлению ЗУ № 1 для
эксплуатации МКД Энергетическая ул., д. 3,
меньше нормативно необходимого размера.
МКД по адресу: ул. Энергетическая, д. 3 –
единственный жилой дом в данном квартале.
Иные жилые дома, претендующие на детскую
площадку дома по адресу: ул. Энергетическая,
3, отсутствуют.
Мы, собственники помещений
многоквартирного жилого дома (МКД) по
адресу ул. Энергетическая, 3, и жители
данного дома, категорически возражаем
против исключения детской площадки данного
дома из земельного участка (ЗУ) данного дома.
Требуем включить детскую площадку данного
дома в состав земельного участка данного
дома.
В отношении проекта межевания,
представленного на публичные слушания в
ноябре 2019 года, мы требуем:
1. Включить территорию предлагаемого к
созданию ЗУ № 2 (детская площадка общественная территория) в территорию ЗУ
№ 1 (участок МКД по адресу
ул. Энергетическая, д. 3) и установить
назначение участка – для эксплуатации
многоквартирного жилого дома по адресу:
ул. Энергетическая, д. 3.
2. Исключить из проекта выделение ЗУ №2
(детская площадка - общественная территория)
в качестве отдельного участка.
(В Окружную комиссию представлена копия
подписного листа, оригинал не представлен –
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п/п

ФИО

238. Белокопытов
Дмитрий Рудольфович
239. Кушак
Елизавета Юрьевна
240. Шашкова
Юлия Викторовна
241. Шашков
Михаил Алексеевич

Предложение/Замечание
примечание секретаря Окружной комиссии).
Мы, собственники помещений
многоквартирного жилого дома (МКД) по
адресу: ул. Энергетическая, 3, и жители
данного дома, категорически возражаем
против исключения детской площадки данного
дома из земельного участка (ЗУ) данного дома.
Требуем включить детскую площадку данного
дома в состав земельного участка данного
дома.
Проект межевания, в котором детская
площадка МКД по адресу: ул. Энергетическая,
д. 3, не входит в состав земельного участка
МКД по адресу ул. Энергетическая, д. 3,
нарушает имущественные права собственников
помещений многоквартирного жилого дома по
адресу: Энергетическая улица, д. 3. Земельный
участок для строительства и эксплуатации
данного дома был выделен в период
подготовки документов для его постройки в
1959-1960 годах. Согласно плану земельного
участка, выданному БТИ г. Москвы в 2011
году, вся территория предлагаемых к
установлению земельных участков № 1 и № 2
является земельным участком МКД
Энергетическая, д. 3.
В соответствии с ч. 4 ст. 36 ЖК РФ,
собственникам помещений в многоквартирном
доме принадлежит на праве общей долевой
собственности общее имущество в
многоквартирном доме, включая земельный
участок, на котором расположен данный дом, с
элементами озеленения и благоустройства,
иные предназначенные для обслуживания,
эксплуатации и благоустройства данного дома
и расположенные на указанном земельном
участке объекты. Право собственности на все
общедолевое имущество данного дома, в том
числе на земельный участок МКД, возникло у
собственников жилых помещений в доме в
момент первой приватизации квартиры в
данном доме. В соответствии с ЖК РФ
уменьшение размера общего имущества в
многоквартирном доме возможно только с
согласия всех собственников помещений в
данном доме путем его реконструкции.
В представленном проекте межевания площадь
предлагаемого к установлению ЗУ № 1 для
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п/п

ФИО

242. Громова
Татьяна Емельяновна
243. Громова
Людмила Александровна
244. Бобкова
Елена Анатольевна
245. Гребельная
Наталья Федоровна
246. Максименко
Татьяна Владимировна
247. Уланов
Владимир Андреевич
248. Уланова
Наталья Сергеевна

Предложение/Замечание
эксплуатации МКД Энергетическая ул., д. 3,
меньше нормативно необходимого размера.
МКД по адресу: ул. Энергетическая, д. 3 –
единственный жилой дом в данном квартале.
Иные жилые дома, претендующие на детскую
площадку дома по адресу: ул. Энергетическая,
3, отсутствуют.
Мы, собственники помещений
многоквартирного жилого дома (МКД) по
адресу ул. Энергетическая, 3, и жители
данного дома, категорически возражаем
против исключения детской площадки данного
дома из земельного участка (ЗУ) данного дома.
Требуем включить детскую площадку данного
дома в состав земельного участка данного
дома.
В отношении проекта межевания,
представленного на публичные слушания в
ноябре 2019 года, мы требуем:
1. Включить территорию предлагаемого к
созданию ЗУ № 2 (детская площадка общественная территория) в территорию ЗУ
№ 1 (участок МКД по адресу
ул. Энергетическая, д. 3) и установить
назначение участка – для эксплуатации
многоквартирного жилого дома по адресу:
ул. Энергетическая, д. 3.
2. Исключить из проекта выделение ЗУ №2
(детская площадка - общественная территория)
в качестве отдельного участка.
(В Окружную комиссию представлена копия
подписного листа, оригинал не представлен –
примечание секретаря Окружной комиссии).
Мы, собственники помещений
многоквартирного жилого дома (МКД) по
адресу: ул. Энергетическая, 3, и жители
данного дома, категорически возражаем
против исключения детской площадки данного
дома из земельного участка (ЗУ) данного дома.
Требуем включить детскую площадку данного
дома в состав земельного участка данного
дома.
Проект межевания, в котором детская
площадка МКД по адресу: ул. Энергетическая,
д. 3, не входит в состав земельного участка
МКД по адресу ул. Энергетическая, д. 3,
нарушает имущественные права собственников
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п/п
ФИО
249. Салаутин
Дмитрий Сергеевич
250. Нефедова
Анастасия Валерьевна
251. Шашков
Михаил Алексеевич
252. Кузьмин
Андрей Юрьевич
253. Кузьмина
Ирина Викторовна

Предложение/Замечание
помещений многоквартирного жилого дома по
адресу: Энергетическая улица, д. 3. Земельный
участок для строительства и эксплуатации
данного дома был выделен в период
подготовки документов для его постройки в
1959-1960 годах. Согласно плану земельного
участка, выданному БТИ г. Москвы в 2011
году, вся территория предлагаемых к
установлению земельных участков № 1 и № 2
является земельным участком МКД
Энергетическая, д. 3.
В соответствии с ч. 4 ст. 36 ЖК РФ,
собственникам помещений в многоквартирном
доме принадлежит на праве общей долевой
собственности общее имущество в
многоквартирном доме, включая земельный
участок, на котором расположен данный дом, с
элементами озеленения и благоустройства,
иные предназначенные для обслуживания,
эксплуатации и благоустройства данного дома
и расположенные на указанном земельном
участке объекты. Право собственности на все
общедолевое имущество данного дома, в том
числе на земельный участок МКД, возникло у
собственников жилых помещений в доме в
момент первой приватизации квартиры в
данном доме. В соответствии с ЖК РФ
уменьшение размера общего имущества в
многоквартирном доме возможно только с
согласия всех собственников помещений в
данном доме путем его реконструкции.
В представленном проекте межевания площадь
предлагаемого к установлению ЗУ № 1 для
эксплуатации МКД Энергетическая ул., д. 3,
меньше нормативно необходимого размера.
МКД по адресу: ул. Энергетическая, д. 3 –
единственный жилой дом в данном квартале.
Иные жилые дома, претендующие на детскую
площадку дома по адресу: ул. Энергетическая,
3, отсутствуют.
Мы, собственники помещений
многоквартирного жилого дома (МКД) по
адресу ул. Энергетическая, 3, и жители
данного дома, категорически возражаем
против исключения детской площадки данного
дома из земельного участка (ЗУ) данного дома.
Требуем включить детскую площадку данного
дома в состав земельного участка данного

52

п/п

ФИО

254. Шашкова
Юлия Викторовна

Предложение/Замечание
дома.
В отношении проекта межевания,
представленного на публичные слушания в
ноябре 2019 года, мы требуем:
1. Включить территорию предлагаемого к
созданию ЗУ № 2 (детская площадка общественная территория) в территорию ЗУ
№ 1 (участок МКД по адресу
ул. Энергетическая, д. 3) и установить
назначение участка – для эксплуатации
многоквартирного жилого дома по адресу:
ул. Энергетическая, д. 3.
2. Исключить из проекта выделение ЗУ №2
(детская площадка - общественная территория)
в качестве отдельного участка.
(В Окружную комиссию представлена копия
подписного листа, оригинал не представлен –
примечание секретаря Окружной комиссии).
Мы, собственники помещений
многоквартирного жилого дома (МКД) по
адресу: ул. Энергетическая, 3, и жители
данного дома, категорически возражаем
против исключения детской площадки данного
дома из земельного участка (ЗУ) данного дома.
Требуем включить детскую площадку данного
дома в состав земельного участка данного
дома.
Проект межевания, в котором детская
площадка МКД по адресу: ул. Энергетическая,
д. 3, не входит в состав земельного участка
МКД по адресу ул. Энергетическая, д. 3,
нарушает имущественные права собственников
помещений многоквартирного жилого дома по
адресу: Энергетическая улица, д. 3. Земельный
участок для строительства и эксплуатации
данного дома был выделен в период
подготовки документов для его постройки в
1959-1960 годах. Согласно плану земельного
участка, выданному БТИ г. Москвы в 2011
году, вся территория предлагаемых к
установлению земельных участков № 1 и № 2
является земельным участком МКД
Энергетическая, д. 3.
В соответствии с ч. 4 ст. 36 ЖК РФ,
собственникам помещений в многоквартирном
доме принадлежит на праве общей долевой
собственности общее имущество в
многоквартирном доме, включая земельный

53

п/п

ФИО

Предложение/Замечание
участок, на котором расположен данный дом, с
элементами озеленения и благоустройства,
иные предназначенные для обслуживания,
эксплуатации и благоустройства данного дома
и расположенные на указанном земельном
участке объекты. Право собственности на все
общедолевое имущество данного дома, в том
числе на земельный участок МКД, возникло у
собственников жилых помещений в доме в
момент первой приватизации квартиры в
данном доме. В соответствии с ЖК РФ
уменьшение размера общего имущества в
многоквартирном доме возможно только с
согласия всех собственников помещений в
данном доме путем его реконструкции.
В представленном проекте межевания площадь
предлагаемого к установлению ЗУ № 1 для
эксплуатации МКД Энергетическая ул., д. 3,
меньше нормативно необходимого размера.
МКД по адресу: ул. Энергетическая, д. 3 –
единственный жилой дом в данном квартале.
Иные жилые дома, претендующие на детскую
площадку дома по адресу: ул. Энергетическая,
3, отсутствуют.
Мы, собственники помещений
многоквартирного жилого дома (МКД) по
адресу ул. Энергетическая, 3, и жители
данного дома, категорически возражаем
против исключения детской площадки данного
дома из земельного участка (ЗУ) данного дома.
Требуем включить детскую площадку данного
дома в состав земельного участка данного
дома.
В отношении проекта межевания,
представленного на публичные слушания в
ноябре 2019 года, мы требуем:
1. Включить территорию предлагаемого к
созданию ЗУ № 2 (детская площадка общественная территория) в территорию ЗУ
№ 1 (участок МКД по адресу
ул. Энергетическая, д. 3) и установить
назначение участка – для эксплуатации
многоквартирного жилого дома по адресу:
ул. Энергетическая, д. 3.
2. Исключить из проекта выделение ЗУ №2
(детская площадка - общественная территория)
в качестве отдельного участка.
(В Окружную комиссию представлена копия
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255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.

ФИО
Виноградова Н.Н.
Берляев И.А.
Окросина Н.В.
Берляева О.С.
Налимова Е.Н.
Берсенева Е.А.
Берсенев М.А.
Бобков В.И.
Иванова Г.А.
Царева А.М.
Логинов П.В.
Логинова Н.В.
Логинов А.П.

Предложение/Замечание
подписного листа, оригинал не представлен –
примечание секретаря Окружной комиссии).
Мы, собственники помещений
многоквартирного жилого дома (МКД) по
адресу: ул. Энергетическая, 3, и жители
данного дома, категорически возражаем
против исключения детской площадки данного
дома из земельного участка (ЗУ) данного дома.
Требуем включить детскую площадку данного
дома в состав земельного участка данного
дома.
Проект межевания, в котором детская
площадка МКД по адресу: ул. Энергетическая,
д. 3, не входит в состав земельного участка
МКД по адресу ул. Энергетическая, д. 3,
нарушает имущественные права собственников
помещений многоквартирного жилого дома по
адресу: Энергетическая улица, д. 3. Земельный
участок для строительства и эксплуатации
данного дома был выделен в период
подготовки документов для его постройки в
1959-1960 годах. Согласно плану земельного
участка, выданному БТИ г. Москвы в 2011
году, вся территория предлагаемых к
установлению земельных участков № 1 и № 2
является земельным участком МКД
Энергетическая, д. 3.
В соответствии с ч. 4 ст. 36 ЖК РФ,
собственникам помещений в многоквартирном
доме принадлежит на праве общей долевой
собственности общее имущество в
многоквартирном доме, включая земельный
участок, на котором расположен данный дом, с
элементами озеленения и благоустройства,
иные предназначенные для обслуживания,
эксплуатации и благоустройства данного дома
и расположенные на указанном земельном
участке объекты. Право собственности на все
общедолевое имущество данного дома, в том
числе на земельный участок МКД, возникло у
собственников жилых помещений в доме в
момент первой приватизации квартиры в
данном доме. В соответствии с ЖК РФ
уменьшение размера общего имущества в
многоквартирном доме возможно только с
согласия всех собственников помещений в
данном доме путем его реконструкции.
В представленном проекте межевания площадь

55

п/п

ФИО

268. Рождественская
Ольга Юрьевна
269. Вернигова
Галина Владимировна
270. Никулина
Ирина Викторовна
271. Никулин
Андрей Сергеевич

Предложение/Замечание
предлагаемого к установлению ЗУ № 1 для
эксплуатации МКД Энергетическая ул., д. 3,
меньше нормативно необходимого размера.
МКД по адресу: ул. Энергетическая, д. 3 –
единственный жилой дом в данном квартале.
Иные жилые дома, претендующие на детскую
площадку дома по адресу: ул. Энергетическая,
3, отсутствуют.
Мы, собственники помещений
многоквартирного жилого дома (МКД) по
адресу ул. Энергетическая, 3, и жители
данного дома, категорически возражаем
против исключения детской площадки данного
дома из земельного участка (ЗУ) данного дома.
Требуем включить детскую площадку данного
дома в состав земельного участка данного
дома.
В отношении проекта межевания,
представленного на публичные слушания в
ноябре 2019 года, мы требуем:
1. Включить территорию предлагаемого к
созданию ЗУ № 2 (детская площадка общественная территория) в территорию ЗУ
№ 1 (участок МКД по адресу
ул. Энергетическая, д. 3) и установить
назначение участка – для эксплуатации
многоквартирного жилого дома по адресу:
ул. Энергетическая, д. 3.
2. Исключить из проекта выделение ЗУ №2
(детская площадка - общественная территория)
в качестве отдельного участка.
(В Окружную комиссию представлена копия
подписного листа, оригинал не представлен –
примечание секретаря Окружной комиссии).
Мы, собственники помещений
многоквартирного жилого дома (МКД) по
адресу: ул. Энергетическая, 3, и жители
данного дома, категорически возражаем
против исключения детской площадки данного
дома из земельного участка (ЗУ) данного дома.
Требуем включить детскую площадку данного
дома в состав земельного участка данного
дома.
Проект межевания, в котором детская
площадка МКД по адресу: ул. Энергетическая,
д. 3, не входит в состав земельного участка
МКД по адресу ул. Энергетическая, д. 3,
нарушает имущественные права собственников
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ФИО

Предложение/Замечание
помещений многоквартирного жилого дома по
адресу: Энергетическая улица, д. 3. Земельный
участок для строительства и эксплуатации
данного дома был выделен в период
подготовки документов для его постройки в
1959-1960 годах. Согласно плану земельного
участка, выданному БТИ г. Москвы в 2011
году, вся территория предлагаемых к
установлению земельных участков № 1 и № 2
является земельным участком МКД
Энергетическая, д. 3.
В соответствии с ч. 4 ст. 36 ЖК РФ,
собственникам помещений в многоквартирном
доме принадлежит на праве общей долевой
собственности общее имущество в
многоквартирном доме, включая земельный
участок, на котором расположен данный дом, с
элементами озеленения и благоустройства,
иные предназначенные для обслуживания,
эксплуатации и благоустройства данного дома
и расположенные на указанном земельном
участке объекты. Право собственности на все
общедолевое имущество данного дома, в том
числе на земельный участок МКД, возникло у
собственников жилых помещений в доме в
момент первой приватизации квартиры в
данном доме. В соответствии с ЖК РФ
уменьшение размера общего имущества в
многоквартирном доме возможно только с
согласия всех собственников помещений в
данном доме путем его реконструкции.
В представленном проекте межевания площадь
предлагаемого к установлению ЗУ № 1 для
эксплуатации МКД Энергетическая ул., д. 3,
меньше нормативно необходимого размера.
МКД по адресу: ул. Энергетическая, д. 3 –
единственный жилой дом в данном квартале.
Иные жилые дома, претендующие на детскую
площадку дома по адресу: ул. Энергетическая,
3, отсутствуют.
Мы, собственники помещений
многоквартирного жилого дома (МКД) по
адресу ул. Энергетическая, 3, и жители
данного дома, категорически возражаем
против исключения детской площадки данного
дома из земельного участка (ЗУ) данного дома.
Требуем включить детскую площадку данного
дома в состав земельного участка данного
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Предложение/Замечание
дома.
В отношении проекта межевания,
представленного на публичные слушания в
ноябре 2019 года, мы требуем:
1. Включить территорию предлагаемого к
созданию ЗУ № 2 (детская площадка общественная территория) в территорию ЗУ
№ 1 (участок МКД по адресу
ул. Энергетическая, д. 3) и установить
назначение участка – для эксплуатации
многоквартирного жилого дома по адресу:
ул. Энергетическая, д. 3.
2. Исключить из проекта выделение ЗУ №2
(детская площадка - общественная территория)
в качестве отдельного участка.
(В Окружную комиссию представлена копия
подписного листа, оригинал не представлен –
примечание секретаря Окружной комиссии).

Секретарь комиссии
Подписи членов Комиссии на оригинале документа.

З.А. Алиева

