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І. Информации о заявителе, подавшем жалобу 

Полное наименование (ФИО): Лапин Александп Александрович, гражланин Украиньї. 
Адрес: . , 
Телефон: ^ ' 
Б-таі1: 

П. Сторона Конвенции, которую касается жалоба. 

Украйна 

I I I . Фактьі жалобьі. 

15 июня 2009 года между представителями органов местного самоуправления 
Украиньї и компанией "ЗКОЗЕНЕРДЖИ СКАНДИНАВИЯ" бьіл подписан Меморандум о 
взаимопонимании о строительстве биотопливньїх заводов и мусоросжигательньїх заводов. 
Меморандум бьіл изначально подписан городскими головами городов: Луцк, Миргород 
Полтавсшй области, Новоград-Вольшский Житомирсмой области, Нова Каховка Херсонской 
областе, Конотоп Сумской областе, Шостка Сумской областе. Старо константенов 
Хмельницкой области, Владимир-Вольшский Вольїнской области. Буча Киевской области. 

Впоследствии данньїй меморандум якобьі бьіл подписан и Донецким горо деким 
головой, но в любом случае первоначально участие города Донецка в программе по 
строительству мусоросжигательньїх заводов не планировалось. 

23 июня 2010 года Донецкий областной центр гидрометеорологии своим письмом 
№534 сообщил Обществу с ограниченной ответственностью "ЗКОЗНЕРДЖИ ДОНЕЦК" 
(далее по тексту - 0 0 0 "ЗКОЗЕНЕРДЖИ ДОНЕЦК") величиньї фоновьіх концентраций 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и указал, что по большинству из запрошенньїх 
показателей центр наблюдение не осуществляет 

21 июля 2010 года исполком Донецкого городского совета своим решением № 193/3 
ходатайствовал перед Донецким городским советом о предоставлений разрешения на 
разработку детального плана территории в Пролетарском районе для строительства 
мусоросжигательного завода. -

23 июля 2010 года Донецкий городской совет своим решением № 46/162 предоставил 
разрешение 0 0 0 "ЗКОЗНЕРДЖИ ДОНЕЦК" на разработку детального плана территории для 
строительства и зксплуатации мусоросжигательного завода. 

11 октября 2010 года Предприятеем с иностранньїми инвестициями "Тебодин 
Украйна" по заказу 0 0 0 "ЗКОЗНЕРДЖИ ДОНЕЦК" бьіла разработана Оценка воздействия на 
окружающую среду (далее по тексту - ОВОС) и Технико-зкономическое обоснование (далее по 
тексту - ТЗО). 

При зтом в самой ОВОС в разделе'"С среда" прямо указано, что при 
разработке данного проекта должньї бьіть проведеньї общественньїе слушания. 

11 окгября 2010 года О О б "ЗКОЗНЕРДЖИ ДО согласовало в Министерстве 
охраньї окружающей средьі заявление о намерениях и подписало заявление об зкологических 
последствиях строительства и зксплуатации. 

09 декабря 2010 года Государственная санитарно-зпидемиологическая служба 
Министерства здравоохранения Украиньї приняла Вьівод государственной санитарно-
зпидемиологической зкспертезьі № 05.03.02-07/97370, со гласно которому ТЗО соответствует 
требованиям законодательства и может бьіть согласовано, однако в Протоколе зкспертизьі 
проекта строительства № 1.1.3.9303 от 09 декабря 2010 года указала, что: 

1) завод не является мусороперерабатьівающим, а является именно 
мусоросжигательньїм; •••• уу....:^.-....•.г..-^ 

2) не предусмотрен зтап сортйровки отходов, хотя зто должно бьіть обязательньїм 
злементом производства; 

3) не отработаньї механизмьі обращения с отходами очистньїх сооружений; 
4) не определеньї обьемьі змиссии вьісокотоксичньїх веществ, образующихся в 

результате деятельности завода - диоксинов, фураінов, бенз-(а)-пирена; 



5) не определеньї конкретньїе тапьі оборуцования газоочистки на заводе. 
Тем не менее до сегодняшнего дня зти предписания не вьіполненьь 
20 января 2011 года Комиссия по рассмотрению вопросов, связанньїх с согласованием 

документации по землеустройству дала Вьшбд о согласовании проекта землеустройства по 
отводу земельного участка № 525/01. 

22 января 2011 года в помещении' Дворца культурьі "Юбилейньїй" Пролетарского 
района бьіла проведена встреча с общественностью на тему: "Обсуждение детального плана 
территории для строительства и зксплуатации завода по производству знергии из отходов (на 
территории бьівшей площадки складировании и хранения взрьівчатьіх веществ, в районе 
урочища "Чулковское" и обьездной автодороги города Донецка) в Пролетарском районе". 

Согласно протокола большинство жителей района вьісказалось резко отрицательно по 
поводу строительства мусоросжигательного завода. 

По итогам встречи распоряжением городского головьі № 106 от 03 февраля 2011 года 
бьіла создана Рабочая группа по ознакомлению и изучению материалов по размещению 
мусоросжигательного завода в городе Донецке (далее по тексту - Рабочая группа). 

15 марта 2011 года бьщо проведено заседание Рабочей группьі, на котором 
подготовленьї вопросьі компании "ЗКОЗНЕРДЖИ СКАНДИНАВИЯ". 

28 января 2011 года Донецкой областной общественной организацией "Донецкий 
пресс-клуб" бьіл проведен кругльш стол на тему: "Зкономический зффект и безопасность 
окружающей средьі от переработке твердьіх бьітовьіх отходов". 

12 мая 2011 года состоялось следующее заседание Рабочей группьі, на которой бьіли 
обсужденьї ответьі компании "ЗКОЗЕНЕРДЖИ СКАНДИНАВР1Я" и отклонено ее 
предложение представителям общественности гіосетить мусоросжигательньїй завод в Швеции 
в связи с тем, что компания "ЗКОЗНЕРДЖИ СКАНДИНАВР1Я", согласно статьи 5 Устава, 
является только соучредителем 0 0 0 "ЗКОЗНЕРДЖИ ДОНЕЦК" и владеет всего лишь 0,01 % 
уставного капитала 0 0 0 "ЗКОЗЕНЕРДЖИ ДОНЕЦК", а именно денежньїм вкладом в сумме 
10,00 грн. (десяти гривень 00 коп.), т.е. не будет фактически отвечать по обязательствам 0 0 0 
"ЗКОЗНЕРДЖИ ДОНЕЦК", в том числе и в случае возмещения вреда окружающей среде, а 
также потому, что условия зксплуатации и зкологические нормативи в Украине и Швеции 
отличаются, а значит смьісла в такой поездке нет. 

После зтого рабочая группа фактически прекратила свою деятельность. 
Мнение жителей Пролетарского района города Донецка, вьісказанньїе йми во время 

встречи 22 января 2011 года, никак не бьіли учтеньї Донецким городским советом при продаже 
земельного участка для строительства мусоросжигательного завода. 

Общественньїе слушания но данному вонросу так никогда и не бьіли нроведеньї. 
22 июля 2011 года Донецкий городской совет своим решением № 7/310 продал 

земельньїй участок несельскохозяйственного назначения ООО "ЗКОЗНЕРДЖИ ДОНЕЦК" для 
строительства и дальнейшей зксплуатации мусоросжигательного завода в Пролетарском 
районе. 

23 ноября 2011 года Донецкий городской совет своим решением № 10/25 признал 
предьідущее решение утратившим силу и снова продал земельньїй участок 
несельскохозяйственного назначения Об6 "ЗКОЗНЕРДЖИ ДОНЕЦК" для строительства и 
дальнейшей зксплуатации мусоросжигательного завода в Пролетарском районе. 

19 декабря 2011 года между 0 0 0 "ЗКОЗНЕРДЖИ ДОНЕЦК" и Донецким городским 
советом бьіл заключен договор купли-продажи земельного участка несельскохозяйственного 
назначения, согласно которому участок бьіл продай за 5 088 527, 46 грн. (пять миллионов 
восемьдесят восемь тьісяч пятьсот двадцать семь гривень), из которьіх большая часть , а 
именно 4 823 038,11 грн. (четьіре миллиона восемьсот двадцать три тьісячи гривень 11 коп.) не 
оплаченьї до сих пор. ^ ч . • д. 

в настояшее время ООО ^^ЗКОЗНЕРДЖИ ДОНЕІІК'Ч несмотря на нротестьі 
местньїх жителей. в том числе и мои. производит строительство мусоросжигательного 
завода в нашем районе. 

В контексте статьи 2 (5рхуссм6й ' конвенции я являюсь "Заинтересованной 
общественностью", а Донецкий городской совет и Общество с ограниченной 
ответственностью - "Ґосударственньїмй органами".' 



IV. Природа утверждаемого несоблюдения Конвенции. 

Украйна не соблюла положення Орхусской Конвенции в конкретном деле и 
нарушила мои права на: . . , . 

- доступ к зкологической информации (Огатья 4 Орхусской Конвенции): так как 
получение информации на мой запрос от 0 0 0 "ЗКрЗНЕРДЖИ ДОНЕЦК" заняло более 1 
года; , . . ;• . •• : 

- на участие общественности в принятии решений по конкретньїм видам деятельности 
(Статья 6 Орхусской конвенции), так как Донецким городским советом по вопросу продажи 
земельного участка для строительства и зксплуатации мусоросжигательного завода не бьшо 
проведено общественньїх слушаний и не бьіли учтеньї мнения заинтересованной 
общественности при принятии решения. . ; 

V. Положення Конвенцщі, имеющие отнршение к жалобе. 

Статья 4 
Доступ к зкологической информации 

2. Зкологическая информация' ' о которой говорится в пункте 1 вьіше, 
предоставляется в максимально сжатьіе сроки. но не позднее одного месяпа после подачи 
просьбьь если только обьем и сложность соответствующей информации не оправдьівают 
продления зтого периода до двух месяцев после подачи просьбьі. Податель просьбьі 
информируется о любом продлении зтого периода и о причинах, оправдьіваюших 
ПрИНЯТИе такого решения. в мр ;!»міми п ^ >^ 

... 
-.мм'-.::л.-т?иі Статья б-'--' 

Участие общественности в принятии решений по конкретньїм видам деятельности 

1. Каждая сторона: 
а) применяет положення Яйстояшейстетга отношении решений по вопросу о 

нелесообразности разрешения планируемьіх видов деятельности. перечисленньїх в 
приложенни І: 

2. Заинтересованная общественность адекватно, своевременно и зффективно 
информируются, в зависимости от обстоятельств, либо путем публичного уведомления, либо в 
индивидуальном порядке на самом начальном зтапе пропедурьі принятия решений по 
вопросам, касающимся окружающей средьі, и, среди прочего: 

Д) предусматриваемой пропедуре. включая то. каким образом и когда такая 
информапия может бьіть предоставлена: 

іі) о возможностях для участия общественности; 
ні) о времени и месте любого планируемого публичного слушания: 

3. Пропедурьі участия общественности предусматривают разумньїе сроки 
осушествленйя различньїх зтапов. которьіе обеспечивают достаточное время для 
информирования общественности в соответствни с пунктом 2 вьіше и подготовки и 
зффективного участия общественности в процессе принятия решений по вопросам. 
касающимся окружающей средьі. 

4. Каждая Сторона обеспечивает участие общественности уже на самом раннем 
зтапе. когда открьггьі все возможности для рассмотрения различньїх варнантов и когда 
может бьіть обеспечено зффектйвное Участід е̂ обшесте 

5. Каждой Стороне следует. в необходимьіх случаях. поощрять потенциальньїх 
заявителей перед подачей заявки на предмет получения разрешения определить 
заинтересованньїе круги общественности. провести обсуждения и представить 
информацию относительно целей их заявки. 



6. ... Соответствующая информапия должна. по крайнє мере и без ушерба 
положенням статьн 4. включать: '̂ '•'̂ '̂ '̂ ^̂ '̂ ^̂  н̂г̂ *.*> ^ ^ 

а) описание промьішленного обьекта и физических и техннческих характеристик 
прЩагаемой деятельности. включая опенку гіредполагаемьіх остатков и вьібросов: 

Ь) описание значительного воздействия планируемой деятельности на 
окружающую среду; : 5\. 

с) описание мер, предусмотренньїх для предотвращения и/или уменьшения 
воздействия. включая вьібросьі; 

е) план основньїх альтернатив, рассмотренньїх подателем заявки; 

7. Проиедурьі участия общественности позволяют ей представлять в письменной 
форме или, в необходимьіх случаях. в ходе публичного слушания или рассмотрения 
вопроса с участием подателя заявки любьіе замечання. информапию. анализ или мнения. 
которьіе. как она считает. имеют отношение к планируемой деятельности. 

8. Каждая Сторона обеспечивает, чтобьі в принимаемом решений надлежащим 
образом бьіли отраженьї результатьі участия общественности. 

9. Каждая Сторона обеспечивает, чтобьі после принятия решения государственньїм 
органом общественность бьіла незамедлительно информирована об зтом решений в 
соответствни с надлежашимй процедурами. Каждая Сторона предоставляет 
общественности текст решения вместе с указанием причин и соображений, положенньїх в 
основу зтого решения. 

Перечень видов деятельности, упомянутьіх в пункте 1 а) статьи 6 

_ 1. Знергетика: 
•; : - - - . ;^у?ик .чг п>-:- У^ХЗ^СГзПГ ЧИ»ЩУС^ І Н І И М ї У д І г . . іїЬМ^п.^м^--•-. • ..^ 

- тепловьіе злектростанцин и другие установки для сжигания с подводимой 
тепловой мошностью 50 мегаватт (МВт) или более: 

5. Обработка и удаление отходов: ' І ; - - -

- установки для сжигания коіймугіаДьн^€ьтговьіх отходов с производительностью 
превьішаюшей З т в час: 



VI* Использование внутренних средств защитьі или других международньїх процедур. 

І. Касательно права на информацию, предусмотренного Статьей 2 Орхусской конвенции: 
01 августа 2011 года я, узнав о планируемом строительстве мусоросжигательного 

завода в районе, в котором проживаю я и моя семья, направил в адрес 0 0 0 "ЗКОЗЕНЕРДЖИ 
ДОНЕЦК" запрос на предоставление информации в порядке ст. 19 Закона Украиньї "О доступе 
к публичной информации". 

03 августа 2011 года мой запрос бьіл получен представителем 0 0 0 "ЗКОЗЕНЕРДЖИ 
ДОНЕЦК". 

04 августа 2011 я продублировал свой запрос по устной просьбе представителя 0 0 0 
"ЗКОЗНЕРДЖИ ДОНЕЦК". 

16 августа 2011 года дубликат запроса бьіл получен представителем 0 0 0 
"ЗКОЗНЕРДЖИ ДОНЕЦК". 

23 августа 2011 года представитель 0 0 0 "ЗКОЗНЕРДЖИ ДОНЕЦК" в телефонном 
разговоре сообщил мне, что текст моего запроса переведен на шведский язьік и направлен в 
главньїй офис в Швецию, ответ будет подготовлен в конце сентября 2011 года. 

26 сентября 2011 года в телефонном разговоре представитель 0 0 0 "ЗКОЗНЕРДЖИ 
ДОНЕЦК" сообщил мне, что ответ на запрос не готов. 

28 сентября 2011 года я отправил напомйнание на злектронньїй адрес 0 0 0 
"ЗКОЗНЕРДЖИ ДОНЕЦК". 

ЗО сентября 2011 года в телефонном разговоре представитель 0 0 0 "ЗКОЗНЕРДЖИ 
ДОНЕЦК" сообщил, что подготовкой ответа на мой запрос будут заниматься специалистьі 
шведьі, которьіе должньї связаться со мной в телефонном режиме 03 или 04 октября 2011 года. 

Так как ни один из работников 0 0 0 "ЗКОЗНЕРДЖИ ДОНЕЦК" не связался со мной в 
указанньїе срок, то 07 октября 2011 года я отправил очередное напомйнание почтовой связью. 

24 октября 2011 года в телефонном разговоре со мной представитель 0 0 0 
"ЗКОЗНЕРДЖИ ДОНЕЦК" сообщил мне, что ответ на мой запрос до сих пор не готов, и когда 
он будет готов, ему неизвестно. 

Считая нарушенньш своє право на получение информации об окружающей среде, я 27 
октября 2011 года обратился с административньш иском о признаний бездеятельности в виде 
непредо ставлення распорядителем информации ответа на запрос на информацию 
протиправной и обязательстве распорядителя информации предоставить ответ на запрос на 
информацию. 

Судебньїе заседание происходилй: 16 ноября 2011 года, 08 декабря 2011 года, 21 
декабря 2011 года, 11 января 2011 года, однако рассмотрение дела ТРИЖДЬІ откладьівалось из-
за неявки ответчика - представителя 0 0 0 "ЗКОЗНЕРДЖИ ДОНЕЦК". 

^ > 11 января 2012 года Донецкий окружной административньш суд своим 
постановлением по делу № 2а/0570/20657/2011 частично удовлетворил мой административньш 
иск и обязал 0 0 0 "ЗКОЗНЕРДЖИ ДОНЕЦК" предоставить ответ на мой запрос. 

22 февраля 2012 года я обратился с письменньїм заявлением в почтовьій ящик 0 0 0 
"ЗКОЗНЕРДЖИ ДОНЕЦК'^ размещенньїй в помещении Пролетарского районного в городе 
Донецке совета о добровольном исполнении постановления суда. 

На своє заявление я не получил никакого ответа. 
19 июня 2012 года я получил по почте исполнительньїй лист, вьщанньїй согласно 

вьішеуказанного постановления суда 23 апреля 2012 года. 
25 июня 2012 года я обратился в Отдел Государственной исполнительной службьі 

Украиньї Ворошиловского районного управлення юстиции в городе Донецке с заявлением об 
открьітии исполнительного производства; 

06 июля 2012 года старший го суд арственньїй исполнитель Отдела Государственной 
исполнительной службьі Украиньї Ворошиловского районного управлення юстиции в городе 
Донецке своим постановлением № ВП 33281288 бткрьіл исполнительное производство. 

В результате исполнительньїх действий 21 августа 2012 года за исходящим № 29 0 0 0 
"ЗКОЗНЕРДЖИ ДОНЕЦК" направило мне ответ на мой запрос на информацию, которьій я 
получил ЗО августа2012 года. ; ; 

То єсть, получение мной информации о воздействии мусоросжигательного завода 
на окружающую среду в районе моего проживання, заняло БОЛЕЕ 1 ГОДА! 



I I . Касательно права на участие в принятии решений, предусмотренного Статьей 6 
Ор]кусской конвенции: 

Я узнал о наличии решения Донецкого городского совета № 7/310 от 22 июля 2012 
года в середине февраля 2012 года, когда увидел на официальном сайте 0 0 0 "ЗКОЗНЕРДЖИ 
ДОНЕЦК" сообщение от ЗО января 2012 года о завершений им процесса приобретения 
земельного участка. 

22 февраля 2012 года я обратился в Донецкий городской совет с запросом на 
информацию и получил заверенную копию зтого решения 27 февраля 2012 года. 

01 марта 2012 года я обратился в Ворошиловский районньїй суд города Донецка с 
административньш иском о признаний протипоправньш и отмене данного решения Донецкого 
городского совета. 

Судебньїе заседания назначались на 12 апреля 2012 года, 11 мая 2012 года, 14 июня 
2012 года, однако ДВАЖДЬІ откладьівались из-за неявки представителя 0 0 0 
"ЗКОЗЕНЕРДЖИ ДОНЕЦК". 

В судебном заседании 14 июня 2012 года представитель Донецкого городского совета 
в своем возражении указала, что 23 ноября 2011 года Донецкий городской совет принял 
решение № 10/25 "О продаже земельного участка несельскохозяйственного назначения 0 0 0 
"ЗКОЗЕНЕРДЖИ ДОНЕЦК" для строительства и дальнейшей зксплуатации предприятия по 
производству знергии из отходов в Пролетарском районе", пунктом 7 которого предьідущее 
решение бьіло признано утратившим силу. 

Вследствие зтого, мой иск бьш оставлен без рассмотрения по моєму заявлению. 
15 июня 2012 года я обратился в Донецкий городской совет с запросом на 

информацию и 12 июля 2012 года я получил копию зтого решения Донецкого городского 
совета. 

18 июля 2012 года я обратился в Ворошиловский районньїй суд города Донецка с 
административньш иском о признаний йедействйтельньїм решения Донецкого городского 
совета № 10/25 от 23 ноября 2011 года. 

Судебньїе заседания по делу назначались на 25 сентября 2012 года, ЗО октября 2012 
года, 04 декабря 2012 года, 16 января 20ІЗ года, 22 февраля 2013 года, 02 апреля 2013 года. 

Дело откладьівалось ЧЕТЬІРЕ РАЗА из-за неявки представителя 0 0 0 
"зкознЕідаиДОНЕЦК". ^ 

Постановлением Ворошиловского районного суда города Донецка от 02 апреля 2013 
года (в полном обьеме со ставлено 08 апреля 2013 года) по делу № 2/255/18/2013 мне бьіло 
отказано в удовлстворений и с к а . ' ' ^ ' ^ ^ ' " ' 

Главньїм основанием такого судебного решения явилось то, что напнональньїм 
законодательством Украиньї не предусмотрена обязательность проведення 
общественньїх слушаний в таких случаях. 

17 апреля 2013 года я подал апелляционную жалобу на данное постановление. В 
настоящее время продолжается апелляционное рассмотрение дела в Донецком апелляционном 
административном суде. Производство по делу продолжается уже ДЕСЯТЬ МЕСЯЦЕВ. 

Общественньїе слушания по вопросу строительства мусоросжигательного завода 
за три года так и не бьіли проведеньї! 

Международньїе процедури мй 

• ; чг! ?• VII . Конфиденииальность. 

Я прошу считать все сведения, изложенньїе в настоящем обращении 
неконфиденциальньши, поскольку онй и так известньї как компетентньш органам Украиньї, 
так и 0 0 0 "ЗКОЗНЕРДЖИ ДОНЕЦК". 



УШ. Вспомогательньїе документи (нредставленьї ксерокопнямн) 

1. Меморандум о взаимопонимании от 15 июня 2009 года (на 2-х листах). 
2. Письмо Донецкого областного центра гидрометеорологии № 534 от 23 июня 2010 года (на 1 листе). 
3. Решение Донецкого городского совета № 46/162 от 23 июля 2010 года (на 1 листе) 
4. Оценка воздействия на окружающую среду (на 24 листах). 
5. Технико-зкономическое обоснование (на 18 листах). 
6. Заявление 0 0 0 "ЗКОЗНЕРДЖИ ДОНЕЦК" о намерениях от 11 октября 2010 года (на 1 листе). 
7. Заявление 0 0 0 "ЗКОЗЕНЕРДЖИ ДОНЕЦК" об зкологических последствиях строительства и зксплуатации (на 4-х листах). 
8. Вьівод государственной санитарно-зпидемиологической зкспертизьі № 05.03.02-07/97370 от 09 декабря 2010 года (на 1 
листе). -
9. Протокол зкспертизьі проекта строительства № 1.1.3.9303 от 09 декабря 2010 года (на 2-х листах). 
10. Вьюод о согласовании проекта землеустройства по отводу земельного участка № 525/01 от 20 января 2011 года (на 1 
листе). 
11. Протокол встречи с общественностью 22 января 201 Ггода (на 1 листе). 
12. Протокол совещания Рабочей группьі от 15 марта 2011 года (на 2-х листах). 
13. Протокол совещания Рабочей группьі от 12 мая 2011 года (на 1 листе). 
14. Виписка из Устава ООО "ЗКОЗЕНЕРДДИ ДОНЕЦК" от 21 декабря 2009 года (на 2-х листах). 
15. Решение Донецкого городского совета № 7/1 ЗО от 22 июля 2011 года (на 1 листе). 
16. Решение Донецкого городского совета № 10/25 от 23 ноября 2011 года (на 1 листе). 
17. Мой запрос на информацию в ООО "ЗКОЗЕЬШРДЖИ ДОНЕЦК" от 01 августа 2011 года (на 3-х листах). 
18. Мой запрос на информацию в 0 0 "ЗКОЗЕНЕРДЖИ ДОНЕЩС"от'03 августа 2011 года (на 3-х листах). 
19. Моє напомйнание от 28 сентября 2011 года (на 1 листе). 
20. Моб напомйнание от 07 октября 2011 года (на 1 листе). 
21. Мой административньїй иск от 27 октября 2011 года (на 3-х листах). 
22. Определение Донецкого окружного административного суда о назначений дела к рассмотрению на 16 ноября 2011 года (на 
1 листе). 
23. Судебньїе повестки на: 23 ноября 2011 года, 08 декабря 2011 года, 21 декабря 2011 года (на 1 листе). 
24. Постановление Донецкого окружного административного суда от 11 января 2012 года (на 2-х листах). 
25. Моє письмо в адрес ООО "ЗКОЗЕНЕРДЖИ ДОНЕЦК" от 22 февраля 2012 года (на 1 листе). 
26. Исполнительньїй лист от 23 апреля 2012 года (на 1 листе). 
27. Заявление об открьітии исполнительного производства от 25 июня 2012 года (на 1 листе). 
28. Постановление об открьітии исполнительного производства от 06 июля 2012 года (на 1 листе). 
29. Ответ ООО "ЗКОЗНЕРДЖИ ДОНЕЦК" на мой запрос № 29 от 21 августа 2012 года (на 8 листах). 
30. Конверт, с указанием датьі вручення ЗО августа 2012 года на обороте (на 1 листе). 
31. Мой административньїй иск от 01 марта 2012 года (на 5 листах). 
32. Определение Ворошиловского районного суда города Донецка от 16 марта 2013 года о назначений дела к рассмотрению на 
12 апреля 2012 года (на 1 листе). 
33. Судебньїе повестки на: 11 мая 2012 года и 14 июня 2012 года (на 1 листе). 
34. Возражения Донецкого городского совета на мой иск от 14 июня 2012 года (на 1 листе). 
35. Мой административньїй иск от 18 июля 2012 года (на 5 листах). 
36. Определение Ворошиловского районного суда города Донецка от ЗО июля 2012 года о назначений дела к рассмотрению на 
25 сентября 2012 года (на 1 листе). 
37. Судебньїе повестки на: ЗО октября 2012 года, 04 декабря 2012 года, 16 января 2013 года, 22 февраля 2013 года, на 02 апреля 
2013 года, 14 мая 2013 года (на 1 листе). 
38. Мои дополнительньїе пояснення по делу от Т1 февраля 2013 года (на 1 листе). 
39. Постановление Ворошиловского районного суда города Донецка от 02 апреля 2013 года (на 2-х листах). 
40. Моя апелляционная жалоба от 17 апреля 2013 года (на 3-х листах). 

В случае, если Комитету понадобятся иньїе документьі, необходимьіе для 
рассмотрения моей жалобьі, прошу сообщить мне для подготовки копий данньїх документов. 

Александр Ллександрович Лапин 

•13" мая 2013 года 


