
Переговоры об унаследованной от их матери Елены 
Владимировны Сахаровой квартире Гранитная 38, кв. 79 
между Инной Германовной Кияткиной и Леонидом 
Германовичем Сахаровым а также извещение о вызове 
полиции Кияткиной И.Г. 
 
СМС от Инны Германовны Кияткиной:2 февраля 2019-02-05 
Лёня, я готова рассмотреть твоё предложение. Моя электронная почта 
inna17spb@mail.ru 

 
от lsakharov@lekrut.com к inna17spb@mail.ru в Sun, 3 Feb 2019 00:13:26 
+0300 
 

Инна Германовна, 

Я получил СМС с этим адресом и готовностью рассмотреть некое моё 
предложение. 

Я также готов рассмотреть Ваше предложение. 

Что касается кадастровой цены квартиры Гранитная ул. д. 38 кв. 79 то 
каждый, кто имеет электронную почту и немного мозгов может 

ознакомться с нею на сайте ROSREESTR.NET это ссылка: 
https://rosreestr.net/kadastr/78-11-0006032-1426 

Эта кадастровая стоимость на сегодня: 4 947 352 руб 

Я надеюсь, что эта ссылка избавляет нас от необходимости встречи в среду 
для непонятно чего. 

Леонид Германович Сахаров 

от lsakharov@lekrut.com к inna17spb@mail.ru в Sun, 3 Feb 2019 11:46:45 
+0300 
 

Я повторяю сообщение поскольку не получил никакого ответа. 

В результате я не могу быть уверен, что этот электронный адрес может быть 
использован для переговоров. 

Я ожидаю ответ о получении этого сообщения. 



Леонид Сахаров 

от  inn777@list.ru к lsakharov@lekrut.com в Mon, 04 Feb 2019 02:28:50 +0300 
 
Привет! 
Готова предложить свою долю за 2,5млн.руб. 
Как ты предлагаешь провести сделку? 
--  
Инна Кияткина 
 

от  lsakharov@lekrut.com к inn777@list.ru к в Mon, 4 Feb 2019 08:45:34 
+0300 
 
Этот сообщение крайне подозрительно: обратный адрес не тот, который был 
мне предоставлен сначала. сам адрес не соответствует психологическму 
профилю Инны Германовны,  время отправления глубокая ночь.  
Мне нужно подтверждение личности отправителя.  
 
Леонид Сахаров  
 
Прошу в дальнейших сообщениях не тыкать в официальных сообщениях. 

 
от  inn777@list.ru к lsakharov@lekrut.com в Mon, 04 Feb 2019 13:43:21 +0300 
 
 
Это мой новый почтовый ящик. Всё общение теперь через него. 
Вы заинтересованы покупать долю? 
 

от  lsakharov@lekrut.com к inna17spb@mail.ru к в Mon, 4 Feb 2019 08:45:34 
+0300 
Для сведения о подозрительной активности. 

 
от  lsakharov@lekrut.com к inn777@list.ru к в Mon, 4 Feb 2019 15:12:11 +0300 

Мне нужен СМС от известного мне телефона Инны Германовны с 
подтверженим этого электронного адреса, чтобы 

быть уверенным, что я веду переговоры с уполномоченным лицом. 

Сейчас я подозреваю, что это Павел Родионович Кияткин проявляет 
несанкционированную инициативу. 

Должен предупредить, что выдавать себя за другое лицо не правильно по 
многим соображениям. 

Леонид Сахаров 



СМС от Леонида Сахарова к Inne Kiyatkina в 4 февраля 2019 
Z need confirmation of autencity for other e-mail  address somebody cocntacting 
me pretendind that he is Inna Kiyatkina 

 
от  inn777@list.ru к lsakharov@lekrut.com в Mon, 04 Feb 2019 13:43:21 +0300 
 
 
сейчас пришлю смс со своего телефона. мы теряем время, давай по делу. 
 
CMC от Inna Kiatkina к Leonid Sakharov 
 
Да это мой почтовый ящик 
 

от  lsakharov@lekrut.com к inna17spb@mail.ru к в Mon, 4 Feb 2019 
15:57:43 +0300 
 

Ни о каких переговорах не может идти и речи пока я не получу нотариально 
заверенное зявление от Инны Германовной Кияткиной, что она не имеет 
никаких личных вещей по адресу: Гранитная ул. 38-79 

Я готов предоставить время для вывоза под моим наблюдением вещей, 
которые мы согласимся будут принадлежать ей. 

Это условие обязательно, не подлежит никакому контрпредложению. 

Отказ для меня будет означать, что Инна Германовна Кияткина 
подготавливает повод для незаконного проникновения в жилище. 

 

Леонид Сахаров 

 
от  inn777@list.ru к lsakharov@lekrut.com в Mon, 04 Feb 2019 16:30:18 +0300 
хорошо. отложим вопрос на 6 месяцев. обсуждать подобные вопросы будем с 
юристами, сделка будет проходить под их контролем. можете скинуть контакты 
своего адвоката! на данный момент, у Вас нет приоритетных прав на эту квартиру, 
любое действие по отношению к частной собственности карается законом РФ. не 
вынуждайте меня обратится в полицию. сожалею, что выбрали сложный путь. 
 
 

от  lsakharov@lekrut.com к inna17spb@mail.ru к в Mon, 4 Feb 2019 
20:43:11 +0300 



Я так и думал, что это предложение содержало ловушку. Покупать 
квартиру, в которой находится "защищённая законом чужая частная 
собственность" и её нельзя выкинуть на помойку под угрозой полицейского 
вмешательства. 

Очень креативно, аплодисменты. Но перехитрить можно всех, включая 
самоё себя. 

Леонид Сахаров 

 
от  inn777@list.ru к lsakharov@lekrut.com в Tue, 05 Feb 2019 00:24:15 +0300 
 
никаких ловушек не подразумевалось! 
в завещании четко прописано, что ВСЁ имущество, включая мебель, техника, 
посуда, книги, предметы искусства и прочее, завещаны Кияткиной Инне 
Германовне. доступ к этой частной собственности должен быть в любое время 
суток. в случае нанесения вреда, либо пропажи частной собственности, 
подразумевает уголовную ответственность. в случае, если мы договариваемся о 
выкупе моей доли, я заберу самые необходимые и ценные для меня вещи. надеюсь, 
на ваше благоразумие. 
 
от  inn777@list.ru к lsakharov@lekrut.com в 3/12/2019, 1:33 AM 
 
Здравствуйте. 
 
Извещаю, что перед уборкой в квартире, 2 марта 2019г., дежурный 
полицейский 52 о/м оформил Акт по факту порчи моего личного имущества и 
осквернению памяти матери, и сделал фотофиксация. 
В случае повторных противозаконных действий, будет возбуждено уголовное 
дело и назначено психиатрическое освидетельствование.  
 
С уважением, 
Инна Кияткина 
 


