
участка. Кроме того, на проекте межевания не указана
существующая объездная дорога поселка, вдоль которой
проложены инженерные коммуникации (водопровод,
канализация, электрокабель, телефонная линия, газопровод),
к которым подсоединен мой дом. Прошу внести указанные
корректировки в проект межевания, включить объездную
дорогу в проект межевания, вернуть проект на доработку.
ПDиложение: Пакет документов.

25 Сливинская На стр. 11 Записки в разделе, закрепляющем участки за
Инна строениями, указана площадь участка NQ50 (при строении
Григорьевна NQ75), равной 0,089 га, та же площадь указана в таблице

«Характеристики земельных участков, установленных
проектом межевания». В соответствии с прилагаемым
отчетом 000 «Геоменеджер», площадь участка при строении
NQ75 определена в 0,0892 га, что соответствует фактической
площади моего земельного участка. На «Плане Фактического
Использования Территорию> и «Плане Межевания Терри-
тории» разграничение между участками NQ 50 (стр. NQ75),
NQ48 (стр. NQ72), NQ49 (стр. NQ 74), NQ 51 (стр. NQ73) указано не
верно. В составе отчета 000 «Геоменеджер» имеются все
разграничения и согласования смежных землепользователей.
Прошу внести соответствующие корректировки в докумен-
тацию по межеванию. Приложение: Пакет документов.

26 Гусев Юрий В проекте межевания находящийся в моем распоряжении
Алексеевич земельный участок NQ113 указан под номером 80 и жилой дом

NQ113 указан под номером 90. При этом в пояснительной
записке ошибочно указана площадь земельного участка в 920
кв м, в то время как фактическая площадь земельного участка
согласно прилагаемому отчету 000 «Геоменеджер», - 1011,0
кв метров. Границы моего участка по проекту также не
совпадают с фактическими границами участка. Кроме того,
на проекте межевания не указана существующая объездная
дорога поселка, по которой возможен единственный доступ к
моему жилому дому и участку. Планировка участка и
строительство жилого дома были проведены с учетом данной
дороги. Вдоль дороги проложены также инженерные
коммуникации (водопровод, канализация, электрокабель,
телефонная линия, газопровод), к которым подсоединен мой
дом. Прошу внести указанные корректировки в проект
межевания, включить объездную дорогу в проект межевания,
вернуть проект на доработку.
ПDиложение: Пакет документов.

27 Иваницкая На листе 1О Записки в разделе, закрепляющем участки за
Ирина строениями, ошибочно указана площадь участка NQ41
Васильевна (корп.58) равной 0,101 га. В тоже время общая площадь

фактически используемого и огороженного участка
составляет 0,924 га согласно материалов для оформления
земельного участка, проведенные 000 «Геоменеджер» в
2008 г. и решений Общего собрания пайщиков ЖСК
«Дарьин» (Протоколы NQ38 от 01.07.2007 г., NQ39 от
25.11.2006 г.). На плане межевания территории неправильно
отражены границы уч.41 (участок фактически прямоугольной
формы) по сравнению с ранее произведенными замерами и
фактическим пользованием. (ПЛан участка прилагается).
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Такая же ошибка допущена на Плане особых условий и
ограничений использования земельных участков -
неправильно указаны границы участка. Таким образом, уч.41
отражен неправильно по форме и размерам. Предлагаю
внести соответствующие корректировки в документацию по
межеванию и установить границы участка в размерах приве-
денных в приложении N22. Установить площадь участка N241
(корп.58) по фактическим размерам пользования в размере
0,924 га. Приложение: Пакет документов.

28 Филиппов На стр. 15 (18) Записки в разделе, закрепляющем участками
Михаил за строениями, ошибочно указана площадь участка N290 (при
Дмитриевич строении N246), равной 0,237 га. В то же время в таблице

«ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
УСТАНОВЛЕННЫХ ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИ» площадь
участка N290 (при строении N246) указана, равной 0,121 га,
что ближе к реальнойвеличине, но также не верно. В
соответствии с прилагаемым отчетом 000 «Геоменеджер»,
площадь участка при строении N246 определена в 0,10378 га.
что соответствует фактической площади моего земельного
участка. На «Плане Фактического Использования
Территории» отсутствует разграничение между участками
N290 (стр. N246) и N2 109 (стр. N251). В то же время на «Плане
Межевания Территории» такое разграничение присутствует.
В составе отчета 000 «Геоменеджер» имеются все
разграничения и согласования смежных землепользователей.
Прошу внести соответствующие корректировки в
документацию по межеванию.
Приложение: Пакет документов.

29 Козлов В проекте межевания принадлежащий мне дом 85 почтовый
kлександр адрес: Долгопрудная аллея 1, корп. 85 указан под номером 60.
~ександрович Площадь участка ошибочно указана 0,088 Га (880 кв.м.), в то

время как фактическая площадь согласно прилагаемому
отчету 000 «Геоменеджер» - 875 кв.м. Кроме того, на прое-
кте межевания не указана (совпадают) объездная дорога по-
селка, вдоль которой проложены инженерные сети. Прошу
внести корректировки в проект межевания, привести все в
соответствие. Приложение: Пакет ДOKvмeHTOB.

30 lдяпярев Антон На стр. 9 записки в разделе, закрепляющим участки за
~ександрович строениями, ошибочно указана площадь 0,084 Га участка

N228 (при строении 33), так же как и в таблице,
характеристики земельных участков, установленных
проектом межевания. В соответствии с прилагаемым
отчетом 000 «Геоменеджер» площадь участка при
строении N233 определена в 0,08505Га. что соответствует
фактической площади моего земельного участка. На плане
фактического использования территории отсутствует
разграничения между участками N2 27, N229, N290, и N2109. В
тоже время на, плане межевания территории так же
разграничения присутствуют. Прошу внести
соответствующие корректировки в документацию в
соответствии с отчетом 000 «ГеоменеджеD».

31 Лесничая В проекте межевания ЖСК «Дарьин» выполненном сотруд-
Елена ником ШППМ СВАО, жилому дому по адресу: Долго пруд-
Владимировна ная аллея, домовлад.1, корп. 115 установлен участок N2 78,
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его размер определен 0,103Га. В соответствии с прилагаемым
отчетом 000 «Геоменеджер» площадь участка при домовла-
дении N2115 составляет 1019,7 м2, что соответствует факти-
ческой площади участка. Акт закрепления границ земельного
участка подписан смежными землепользователями в техни-
ческом отчете 000 «Геоменеджер». Прошу внести соответс-
твующие корректировки в документы по межеванию.
Приложение: Пакет документов.

32 Куликов В соответствии с прилагаемым отчетом 000
Валерий «Геоменеджер» площадь участка N2 109 при строении N2 109
Леонидович определена 1163 КВ.м.,что соответствует действительности.

В записке в разде-ле закрепляющем участки за строениями.
ошибочно указано: 1. Номер строения N2 94. 2. Номер
участка N2 84.3. Площадь участка 1120 КВ.м.Прошу внести
соответствующие корректировки в документацию по
межеванию. Общие коммуникации (водопровод,
канализация, электорокабель) расположены на обочине
дороги, которая не значится на плане, что в дальнейшем
может осложнить эксплуатацию дома.

33 Резникова В соответствии с прилагаемым отчетом 000 «Геоменеджер»,
Вера площадь участка N2 54, при строении N2 54 определена в
Ивановна 1113,3 КВ.м.,что соответствует действительности. В записке в

разделе закрепляющем участки за строениями, ошибочно ука-
зано: I.Номер нашего строения N2 34. 2. Номер нашего уча-
стка N2 29. 3. Площадь нашего участка 910 КВ.м.Прошу внес-
ти соответствующие корректировки в документацию по
межеванию.

34 Михайленко На плане межевания не соответствует нумерация участка и
Игорь нумерация строения. На участок N2 13 не указан почтовый
Владимирович адрес, а он присвоен, согласно распоряжению префектуры

СВАО г. Москвы N2 105 от 14 марта 2011г. Площадь участка
N2 13 состовляет 1268,3 кв.м. согласно техническому отчету
000 «Геоменеджер» от 2005 года.

35 А"10ева В проекте межевания принадлежащий мне жилой дОМN2 6
Ирина (почтовый адрес: Долгопрудная аллея, домовлад. 1, корп. 6),
Анатольевна указан под номером 108. При этом ошибочно указана

площадь земельного участка 950 КВ.м., в то время как
фактическая площадь земельного участка согласно
прилагаемому отчету 000 «Геоменеджер» составляет 910,7
кв.м. площадь моего дома 213,7 КВ.м.,что подтверждается
свидетельством о собственности. Границы моего участка по
проекту так же не совпадают с фактическими границами
участка. Кроме того, на проекте межевания не указана
существующая объездная дорога поселка, вдоль которой
проложены инженерные коммуникации (канализация,
газопровод), к которым подсоединен мой дом. Прошу внести
указанные корректировки в проект межевания, включить
объездную дорогу в проект межевания, вернуть проект на
доработку. Приложение: Пакет документов.

36 Якухин Павел В проекте межевания при надлежащий мне жилой дОМN2 5
Николаевич (почтовый адрес: Долгупрадная аллея, домовлад. 1, корп. 5),

указан под номер 107. При этом ошибочно указана площадь
участка 0,086 Га в то время как фактическая площадь
земельного участка согласно прилагаемому отчету 000
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«Геоменеджер» составляет 0,0872 Га. Граница моего участка
по проекту так же не совпадают с фактическими границами
участка. Кроме того, на проекте межевания не указана
существующая объездная дорога поселка, вдоль которой
проложены инженерные коммуникации, к которым
подсоединен мой дом. Прошу внести указанные
корректировки в проект межевания, включить объездную
дорогу в проект межевания, вернуть проект на доработку.
Приложение: Пакет документов.

37 Пасечник В записке. в разделе. закреппяющем участки за строениями,
Татьяна ошибочно указана площадь участка N2 24 равной 0,128 Га. В
Александровна соответствии с прилагаемым отчетом 000 «Геоменеджер»,

площадь участка N224 определена в 1274 КВ.м., что
соответствует фактической площади моего земельного
участка. Прошу внести соответствующие корректировки в
документацию межевания.

38 Ьрут Андрей На стр. 14 записке в разделе закреппяющем участки за стро-
"'~ннадьевич ениями ошибочно указана площадь участка N279 (при строе-

нии N2114) равной 0.128 Га. В соответствии с отчетом 000
«Геоменеджер» площадь данного участка при строении N2
114 составляет 0,1181 Га. Прошу внести соответствующие
изменения в Докvментацию по межеванию.

39 ~орфоломеева На плане межевания не соответствует нумерации участка и
Ю~ия нумерации строения. На плане фактического использования
!Евгеньевна не установлены границы между участками N2 80 и N2 86. На

участок N2 80 не указан почтовый адрес, а он при свое н,
согласно распоряжению N2 99 префектуры СВАО г. Москвы
от 14 марта 2011 г. Площадь участка N2 80 составляет 988
кв.м. Прошу внести соответствующие корректировки в
документацию по межеванию.

40 Щеглов Юрий В проекте межевания принадлежащий мне жилой дом
Iлнатольевич N2l19, расположенный на участке N2119 (почтовый

адрес:Долгопрудная аллея, ДОМОВЛ.l,корп.119) указан
под номером 85, на участке под номером 75.
При этом ошибочно указана площадь земельного участка
в 1330 кв м, в то время как фактическая площадь
земельного участка согласно прилагаемому отчету 000
«Геоменеджер», - 1318 кв метров. Границы моего
участка по проекту также не совпадают с фактическими
границами участка.
Кроме того, на проекте межевания не указана
существующая объездная дорога поселка, вдоль которой
проложены инженерные коммуникации (водопровод,
канализация, электрокабель, телефонная линия,
газопровод), к которым подсоединен мой дом.
Прошу внести указанные корректировки в проект
межевания, включить объездную дорогу в проект
межевания, вернуть проект на доработку.
Приложение: Пакет ДOKvмeHTOB.

41 Ррлов В проекте межевания принадлежащий мне жилой дОМN2
Владимир 78 (почтовый адрес: Долгопрудная аллея, ДОМОВЛ.1,корп.)
Михайлович указан под номером 78. При этом ошибочно указана

площадь земельного участка в кв м, в то время как
фактическая площадь земельного vчастка согласно
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прилагаемому отчету 000 «Геоменеджер», - кв метров,
площадь моего дома - 491,9 КВ.м, что подтверждается
свидетельством о собственности. Границы моего участка
по проекту также не совпадают с фактическими границами
участка. Кроме того, на проекте межевания не указана
существующая объездная дорога поселка, вдоль которой
проложены инженерные коммуникации (канализация,
газопровод), к которым подсоединен мой дом. Прошу
внести указанные корректировки в проект межевания,
включить объездную дорогу в проект межевания, вернуть
проект на доработку. Приложение: Пакет ДOKvмeHTOB.

42 !Орлов Амина В проекте межевания при надлежащий мне жилой дОМN2
~eKcaHдpOBHa 86 (почтовый адрес: Долгопрудная аллея, ДОМОВЛ.I,

корп.) указан под номером 86. При этом ошибочно
указана площадь земельного участка в кв м, в то время
как фактическая площадь земельного участка согласно
прилагаемому отчету 000 «Геоменеджер», - кв метров,
площадь моего дома - 423,3 КВ.м, что подтверждается
свидетельством о собственности. Границы моего участка
по проекту также не совпадают с фактическими
границами участка. Кроме того, на проекте межевания
не указана существующая объездная дорога поселка,
вдоль которой проложены инженерные коммуникации
(канализация, газопровод), к которым подсоединен мой
дом. Прошу внести указанные корректировки в проект
межевания, включить объездную дорогу в проект
межевания, вернуть проект на доработку. Приложение:
Пакет документов.

43 Плеханова В проекте межевания принадлежащий мне жилой дОМN2
Надежда 21 (почтовый адрес: Долгопрудная аллея, ДОМОВЛ.I,корп.
Аврамовна 21) указан под номером 22, на участке под номером 20.

При этом ошибочно указана площадь земельного участка
в 1100 кв м, в то время как фактическая площадь земель-
ного участка согласно прилагаемому отчету 000
«Геоменеджер», - 1129,3 кв метров, площадь моего дома-
372,5 КВ.м, что подтверждается свидетельством о собст-
венности. Границы моего участка по проекту также не
совпадают с фактическими границами участка. Кроме
того, на проекте межевания не указана существующая
объездная дорога поселка, вдоль которой проложены
инженерные коммуникации (канализация, газопровод), к
которым подсоединен мой дом. Прошу внести указанные
корректировки в проект межевания, включить объездную
дорогу в проект межевания, вернуть проект на доработку.
Приложение: Пакет документов.

44 Пундель Олег В проекте межевания при надлежащий мне жилой дОМN2
Ви,,",орович 11 (почтовый адрес: Долгопрудная аллея, ДОМОВЛ.I,корп.

11) указан под номером 4. При этом ошибочно указана
площадь земельного участка в 900 кв м, в то время как
фактическая площадь земельного участка согласно
прилагаемому отчету 000 «Геоменеджер», - 958,3 кв
метров, площадь моего дома - 601,1 КВ.м, что
подтверждается свидетельством о собственности.
Границы моего участка по проектv также не совпадают с
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фактическими границами участка. Кроме того, на проекте
межевания не указана существующая объездная дорога
поселка, вдоль которой проложены инженерные
коммуникации (канализация, газопровод), к которым
подсоединен мой дом. Прошу внести указанные
корректировки в проект межевания, включить объездную
дорогу в проект межевания, вернуть проект на доработку.
Приложение: Пакет документов.

45 lКункинСергей В проекте межевания принадлежащий мне жилой дом N2
Iн~колаевич 79 (почтовый адрес: Долгопрудная аллея, домовл. 1, корп.

79) указан под номером 63, а земельный участок под
номером 55. При этом ошибочно указана площадь
земельного участка в 1160,0 кв м, в то время как
фактическая площадь земельного участка согласно
прилагаемому отчету 000 «Геоменеджер», - 1126,1 кв
метров, площадь моего дома - 238,2 КВ.м,что
подтверждается свидетельством о собственности.
Границы моего участка по проекту также не совпадают с
фактическими границами участка. Кроме того, на проекте
межевания не указана существующая объездная дорога
поселка, вдоль которой проложены инженерные
коммуникации (канализация, газопровод), к которым
подсоединен мой дом. Прошу внести указанные
корректировки в проект межевания, включить объездную
дорогу в проект межевания, вернуть проект на доработку.
Ппиложение: Пакет документов.

46 ::;лепенкова в проекте межевания находящийся в моем распоряжении
~атьяна земельный участок N24 и жилой дом N24 (почтовый адрес
Iг-еннадьевна жилого дома: Долгопрудная аллея, домовл. 1, корпА)

указан под номером 94. При этом в пояснительной запис-
ке ошибочно указана площадь земельного участка в 910 кв
м, в то время как фактическая площадь земельного участ-
ка согласно прилагаемому отчету 000 «Геоменеджер», _
898,6 кв метров, площадь моего дома - 302,5 кв м, что
подтверждается проектом. Границы моего участка по
проекту также не совпадают с фактическими границами
участка. Кроме того, на проекте межевания не указана
существующая объездная дорога поселка, по которой
возможен единственный доступ к моему жилому
дому и участку. Планировка участка и строительство
жилого дома были проведены с учетом данной дороги.
Вдоль дороги проложены также инженерные коммуника-
ции (водопровод, канализация. электрокабель,телефонная
линия, газопровод), к которым подсоединен мой дом. Про-
шу внести указанные корректировки в проект межевания
включить объездную дорогу в проект межевания, вернуть
проект на допаботку. Приложение: Пакет документов.

47 Абрамов В проекте межевания принадлежащий мне жилой дом N2
Владимир 99 (почтовый адрес: Долгопрудная аллея, домовл. 1,
Юрьевич корп. 99) указан под номером 78. При этом ошибочно

указана площадь земельного участка в 840 кв м, в то
время как фактическая площадь земельного участка
согласно прилагаемому отчету 000 «Геоменеджер», _
854 кв метоов. Гоаницы моего Участка по проекту также
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не совпадают с фактическими границами участка. Кроме
того, на проекте межевания не указана существующая
объездная дорога поселка, вдоль которой проложены
инженерные коммуникации (канализация, газопровод), к
которым подсоединен мой дом. Прошу внести указанные
корректировки в проект межевания, включить
объездную дорогу в проект межевания, вернуть проект
на доработку. Приложение: Пакет документов.

48 Корнев В проекте межевания принадлежащий мне жилой дОМN2
Ал~ксандр 23 (почтовый адрес: Долгопрудная аллея, ДОМОВЛ.1,корп.
Валентинович 23 ) указан под номером 22. При этом ошибочно указана

площадь земельного участка в 1220 кв м, в то время как
фактическая площадь земельного участка согласно
прилагаемому отчету 000 «Геоменеджер», - 1231 кв.м.
площадь моего дома - 290,7 кв м, что подтверждается
свидетельством о собственности. Границы моего участка
по проекту также не совпадают с фактическими граница-
ми участка. Кроме того, на проекте межевания не указана
существующая объездная дорога поселка, вдоль которой
проложены инженерные коммуникации (канализация,
газопровод), к которым подсоединен мой дом. Прошу
внести указанные корректировки в проект межевания,
включить объездную дорогу в проект межевания, вернуть
проект на допаботку. Приложение: Пакет документов.

49 ;:СрафоваАэлита В проекте межевания принадлежащий мне жилой дом
Л~вовна N266, расположенный на участке N266 (почтовый адрес:

Долгопрудная аллея, ДОМОвл.l,корп .66) указан под
номером 49, на участке по номером 44. При этом ошибоч-
но указана площадь земельного участка в 1890 кв м, в то
время как фактическая площадь земельного участка - 1002
кв метров. Границы моего участка по проекту также не
совпадают с фактическими границами участка. Кроме
того, на проекте межевания не указана существующая
объездная дорога поселка, вдоль которой проложены
инженерные коммуникации (водопровод, канализация,
электрокабель, телефонная линия, газопровод), к которым
подсоединен мой дом. Прошу внести указанные
корректировки в проект межевания, включить объездную
дорогу в проект межевания, вернуть проект на доработку.
Приложение: Пакет документов.

50 JЛагиевМагоме! В проекте межевания принадлежащий мне жилой дом
Тагирович N268, расположенный на участке N268 (почтовый адрес:

Долгопрудная аллея. домовл.! , корп.68) указан под
номером 51. на участке по номером 45. При этом ошибоч-
но указана площадь земельного участка в 1790 кв м. в то
время как фактическая площадь земельного участка - 989
кв метров. Границы моего участка по проекту также не
совпадают с фактическими границами участка. Кроме
того, на проекте межевания не указана существующая
объездная дорога поселка. вдоль которой проложены
инженерные коммуникации (водопровод, канализация,
электрокабель. телефонная линия, газопровод), к которым
подсоединен мой дом. Прошу внести указанные
коппектиповки Впроект межевания. включить объездную
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дорогу в проект межевания, вернуть проект на доработку.
Приложение: Пакет документов.

51 Алябиев Олег В проекте межевания принадлежащий мне жилой дом
Иванович N~73, расположенный на участке N~73 (почтовый адрес:

Долгопрудная аллея, ДОМОвл.l,корп.73) указан под но-
мером 59, на участке по номером 51. При этом ошибочно
указана площадь земельного участка в 900 кв м, в то вре-
мя как фактическая площадь земельного участка-836,40кв.
метров. Границы моего участка по проекту также не
совпадают с фактическими границами участка. Кроме
того, на проекте межевания не указана существующая
объездная дорога поселка, вдоль которой проложены
инженерные коммуникации (водопровод, канализация,
электрокабель, телефонная линия, газопровод), к которым
подсоединен мой дом. Прошу внести указанные
корректировки в проект межевания, включить объездную
дорогу в проект межевания, вернуть проект на доработку.
Приложение: Пакет документов.

52 ~peHeBaИрина В проекте межевания принадлежащий мне жилой дом
Irеннадьевна N~19 (почтовый адрес: Долгопрудная аллея, ДОМОВЛ.I,

корп. 19) указан под номером 21. При этом ошибочно
указана площадь земельного участка в 1270 кв м, в то
время как фактическая площадь земельного участка - 1213
кв метров. Границы моего участка по проекту также не
совпадают с фактическими границами участка. Кроме
того, на проекте межевания не указана существующая
объездная дорога поселка, по которой возможен
единственный доступ к моему жилому дому и участку,
вдоль которой проложены также инженерные коммуника-
ции (водопровод, канализация, электрокабель,телефонная
линия, газопровод), к которым подсоединен мой дом.
Прошу внести указанные корректировки в проект
межевания, включить объездную дорогу в проект
межевания, вернуть проект на доработку.
Приложение: Пакет документов.

53 jCедневЯков В проекте межевания принадлежаший мне жилой дом
!владимирович N~18, расположенный на участке N~18 (почтовый адрес:

Долгопрудная аллея, ДОМОвл.l,корп. 18) указан под номе-
ром 16, на участке по номером 15. При этом ошибочно
указана площадь земельного участка в 1120 кв м, в то
время как фактическая площадь земельного участка - 1066
кв метров. Границы моего участка по проекту также не
совпадают с фактическими границами участка. Кроме
того, на проекте межевания не указана существующая
объездная дорога поселка, вдоль которой проложены
инженерные коммуникации (водопровод, канализация,
электрокабель, телефонная линия, газопровод), к которым
подсоединен мой дом.
Прошу внести указанные корректировки в проект
межевания, включить объездную дорогу в проект
межевания, вернуть проект на доработку.
Приложение: Пакет документов.

54 ~ардановский В проекте межевания принадлежащий мне жилой дом
!владимир N~43, расположенный на участке No43 (почтовый адрес:
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Петрович Долгопрудная аллея, ДОМОВЛ.1,корпА3) указан под
номером 29, на участке по номером 25. При этом
ошибочно указана площадь земельного участка в 980 кв м,
в то время как фактическая площадь земельного участка _
1009 кв метров. Границы моего участка по проекту также
не совпадают с фактическими границами участка. Кроме
того, на проекте межевания не указана существующая
объездная дорога поселка, вдоль которой проложены
инженерные коммуникации (водопровод, канализация,
электрокабель, телефонная линия, газопровод), к которым
подсоединен мой дом. Прошу внести указанные
корректировки в проект межевания, включить объездную
дорогу в проект межевания, вернуть проект на доработку.
Приложение: Пакет документов.

55 Савулева В проекте межевания принадлежащий мне жилой дом
Надежда NQ25,расположенный на участке NQ25 (почтовый адрес:
/Яковлевна Долгопрудная аллея, ДОМОВЛ.1,корп.25) не указан, а

участок указан под номером 6. При ЭТОМошибочно
указана площадь земельного участка в 2470 кв м, в то
время как фактическая площадь земельного участка - 1015
кв метров. Границы моего участка по проекту также не
совпадают с фактическими границами участка. Кроме
того, на проекте межевания не указана существующая
объездная дорога поселка, по которой возможен доступ к
моему жилому дому и участку. Планировка участка и
строительство жилого дома были проведены с учетом
данной дороги. Вдоль дороги проложены также
инженерные коммуникации (водопровод, канализация,
электрокабель, телефонная линия, газопровод), к которым
подсоединен мой дом. Прошу внести указанные
корректировки в проект межевания, включить объездную
дорогу в проект межевания, вернуть проект на доработку.
Приложение: Пакет документов.

56 Цергачев В проекте межевания не отражен объект ЖСК -
Алексей Контрольно-пропускной пункт (строение по ген плану
Леонидович NQ127, вблизи участка NQ19Проект межевания),

расположенный при въезде на территорию поселка справа
от въездной дороги. Прошу внести указанные корректировки
в проект межевания, включить КПП в проект межевания,
вернуть проект на доработку. Приложение: ген.ПЛан поселка.

57 ~aYМOB Федор В проекте межевания принадлежащий мне жилой дом
~горевич NQ102, расположенный на участке NQ102 (почтовый адрес:

Долгопрудная аллея, ДОМОВЛ.1,КОРП.1(2) указан под
номером 75 на участке 65. При этом ошибочно указана
площадь земельного участка в 1010 кв м, в то время как
фактическая площадь земельного участка - 999,9 кв
метров, площадь дома 468,4 КВ.м., что подтверждается
свидетельством о государственной регистрации права от
18.09.2007г. Кроме того, на проекте межевания не указана
существующая объездная дорога поселка, вдоль которой
проложены инженерные коммуникации (водопровод,
канализация, электрокабель, телефонная линия,
газопровод), к которым подсоединен мой дом. Прошу
внести указанные корректировки в проект межевания,
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58 лепенкова
атьяна
еннадьевна

включить объездную дорогу в проект межевания, вернуть
п оект на до аботк . П иложение: Пакет док ментов.
В проекте межевания принадлежащий мне жилой дОМN290
(почтовый адрес: Долгопрудная аллея, ДОМОвл.1, корп.90)
указан под номером 64. При этом ошибочно указана
площадь земельного участка в 880 кв м, в то время как
фактическая площадь земельного участка согласно
прилагаемому отчету 000 «Геоменеджер», 922,3 КВ.м.
площадь моего дома - 231,3 кв м, что подтверждается
свидетельством о собственности. Границы моего участка
по проекту также не совпадают с фактическими границами
участка. Кроме того, на проекте межевания не указана
существующая объездная дорога поселка, вдоль которой
проложены инженерные коммуникации (канализация,
газопровод), к которым подсоединен мой дом. Прошу
внести указанные корректировки в проект межевания,
включить объездную дорогу в проект межевания, вернуть
п оект на до аботк . П иложение: Пакет док ментов.

Предложения 11 замечания участников публичных слушаний по обсуждаемым
проектам, поступившие после проведения собрания в Окружную комиссию - 1
коллективное предложение и замечание (3 человека).

Х2 .N'211З ФИО заявителя Содержаиие замечаиий и предложений
пп "ииги

учета
1 1-П Линович Семен I.В информационных материалах по проекту межевания

КОЛ.об. Матвеевич земельный участок N297 находится в распоряжении:
2 1-П Линович Марина -Линовича С.М. ранее участок N21

КОЛ.об. Романовна -Линович М.Р. ранее участок N22
3 1-П Славян Дуся - Славян Д.Б. ранее участок N23 а жилой дом (объект

КОЛ.об. Борисовна незавершенного строительства) не указан.
2.В пояснительной записке, а также в таблице N22
характеристика земельных участков установленных проектом
межевания адрес объекта указан не верно (в место корп.1 ука-
зан корп.30)с площадью участка 0,159 Га, в то же время, как
фактическая площадь земельного участка составляет 0,2722
Га согласно генплану согласованному МОСГОРЭКСПЕР-
ТИЗЫ Правительства Москвы N215-П61О4 от 06.03.2008 г.
3.В проекте межевания не указана существующая объездная
дорога поселка, по которой возможен единственный доступ к
объекту и участку. Планировка участка и строительство жи-
лого дома бьulИ проведены с учетом данной дороги на осно-
вании выше указанного генплана. Вдоль дороги проложены
инженерно-технические коммуникации (водопровод, кана-
лизация, Электрокабель, газопровод, телефонная линия) обе-
спечивают жизнеобеспечение домов, в том числе и нашего.
На основании выше изложенного прошу внести указанные за-
мечания в проект межевания, в том числе объездная дорога
должна быть включена в проект межевания. Проект
доработать. Приложения: I.Копия генплана участка 1 лист;
2.Свидетельство о собственности 3 листа; 3.Распоряжение об
утверждении адоеса жилого дома 3 листа.
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Заместители председателя комиссии:

Браздникова Галина Петровна

Каданцев Евгений Дмитриевич

Члены комиссии:

Колесников Игорь Николаевич

Одиноков Станислав Иринархович

Тарасова Екатерина Михайловна

Зверев Николай Сергеевич

Нестеренко Сергей Жоржевич

Блинова Тамара Алексеевна

Осипов Александр Иванович

Шевченко Ирина Алексеевна

Топкишев Сергей Александрович

Колесова Елена Львовна

Махортов Николай Николаевич

Ответственный секретарь комиссни:


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011

