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Главе Управы района Преображенское  
г-же Ланько Е.Б. 
Копия: Префекту Восточного 
Административного Округа г. Москвы 
г-ну Тимофееву В.А. 
Копия: Первому заместителю руководителя 
Департамента строительства г. Москвы 
Г-ну Аксенову П.Н. 
 
От: Совета дома по адресу  
г. Москва, ул. Халтуринская 7А корп. 1 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Уважаемые Елена Борисовна, Всеволод Александрович и Петр Николаевич! 
 
В связи с началом работ 6 августа 2017 года по благоустройству придомовой территории 

на земельном участке многоквартирного дома (далее МКД)по адресу ул. Халтуринская 7А 
корп. 1 без согласования с собственниками дома и Советом дома, просим Вас: 

 
1. Предоставить Совету дома по ул. Халтуринская 7А корп. 1 План благоустройства в 

рамках реконструкции Щелковского шоссе на придомовой территории жилого дома по 
адресу ул.Халтуринская 7А корп. 1 для его оперативного рассмотренияСоветом дома и 
дальнейшего согласования с собственниками дома посредством проведения Общего 
собрания собственников (далее ОСС) по данному вопросу. 

2. Приложить к Плану благоустройства придомовой территории МКДпо адресу ул. 
Халтуринская 7А корп. 1 копии всех согласований соответствующих служб по данному 
Проекту. 

3. Дать распоряжение техническому заказчику (ЗАО «Генеральная Дирекция Центр») и 
подрядчикам (ПАО «Гордорстрой» и др.) приостановить работы до проведения 
согласования Плана благоустройства с Советом дома. 

4. План благоустройства на участке МКДпо ул.Халтуринская 7А корп. 1, а также копии 
согласований всех ответственных служб прислать в электронном виде по адресу 
alex.badulin@gmail.com, и в печатном виде по адресу: 107392, г. Москва, ул. 
Халтуринская дом 7А корп. 1 кв. 43. 

 
Настоящим также обращаем Ваше внимание та то, что все работы по дому, также как и 

Планы благоустройства земельного участка (участок №21 жилого дома по адресу ул. 
Халтуринская 7А корп. 1, кад. номер: 77:03:0003023:1007): 

1) должны быть согласованы с Советом дома и собственниками квартир МКД по адресу 
ул. Халтуринская 7А корп. 1; 
2) по вопросу согласования Плана благоустройства участка №21 должно быть проведено 
ОСС и оформлен соответствующий протокол ОСС. 
 
Основания: 
Данный участок относится к общедолевой собственности в силу закона и управляется 

собственниками квартир в МКД. Решения собственников должны быть оформлены протоколом ОСС.В 
связи с этим требуем приостановить работы по благоустройству территории земельного участка и не 
проводить никаких работ и изменений на земельном участке без согласований с собственниками. 
 
Ссылки на подзаконные акты: 

В соответствии с ч. 1 ст. 16 ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса РФ» в существующей 
застройке поселений земельный участок, на котором расположены многоквартирный дом и иные 
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входящие в состав такого дома объекты недвижимого имущества, является общей долевой 
собственностью собственников помещений в многоквартирном доме. 

Согласно п. 2 ч. 2 ст. 44 ЖК РФ принятие решений о пределах использования земельного участка, 
на котором расположен многоквартирный дом, относится к компетенции общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме. 

Ст.36 ЖК РФ:  
1. Собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежит на праве общей долевой 

собственности общее имущество в многоквартирном доме, а именно:  
1) помещения в данном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для 

обслуживания более одного помещения в данном доме, в том числе межквартирные лестничные 
площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, технические этажи, чердаки, 
подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного 
помещения в данном доме оборудование (технические подвалы);  

… 
4) 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. Границы и размер земельного 
участка, на котором расположен многоквартирный дом, определяются в соответствии с требованиями 
земельного законодательства и законодательства о градостроительной деятельности.  
(часть 1 в ред. Федерального закона от 04.06.2011 N 123-ФЗ) 
(см. текст в предыдущей редакции) 

2. Собственники помещений в многоквартирном доме владеют, пользуются и в установленных 
настоящим Кодексом и гражданским законодательством пределах распоряжаются общим имуществом 
в многоквартирном доме.  

3. Уменьшение размера общего имущества в многоквартирном доме возможно только с согласия 
всех собственников помещений в данном доме путем его реконструкции.  

 
 
 

Совет дома по адресу 
ул. Халтуринская дом 7А корп. 1:   
      ____________________ / Афанасьева Л.В./ 
 
      ____________________ / Банецкая Е.М./ 
 
      ____________________ /Ражева Л.П./ 
 
      ____________________ / Сасов К.А./ 
 
 
Председатель совета многоквартирного дома  
по адресу ул. Халтуринская дом 7А корп. 1 
Кандидат в депутаты Совета депутатов  
муниципального округа Преображенское: 
 
      ____________________ / Бадулин А.И./ 
 


