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ЗАСЕЛЕНИЯ 
И ВПЕЧАТЛЕНИЯ
На востоке Москвы переезд в первый дом по 

программе реновации для кого-то обернулся 

неприятным сюрпризом: переселенцы заняли 

квартиры, которые вообще-то строили для 

жильцов соседних ветхих бараков

18-этажный дом, возведенный на 
бюджетные деньги на 5-й Парко-
вой улице в Измайлове, предназ-
начался не для реновации. Изна-
чально квартиры здесь обещали 
жителям бывших общежитий ко-

ридорного типа. Но квартиры по 
метражу оказались заманчиво 
равнозначными жилью из рено-
вируемых домов квартала. И мэ-
рия забрала дом для своего гром-
кого проекта.

20 февраля сюда стали заселять-
ся жители двух «хрущевок» с сосед-
ней улицы Константина Федина. На 
такое событие «слетелись» депута-
ты Госдумы, представители москов-
ских властей и журналисты.

ЧТО ДАЮТ?
Под реновацию выделили 160 
квартир из 340 –  для жителей двух 
80-квартирных домов. Это пло-
щадь –  43, 56 и  76 м2. Квартиры 
очень разные. Двушек –  восемь 
вариантов, и,  как отмечают жиль-
цы, лишь четыре с  хорошей пла-
нировкой.

В одной из квартир нас встре-
чает будущая хозяйка. Расхвали-
вает: «Длина стены хорошая, не 

только кухня влезает, но и  сти-
ральная машина, и холодильник». 
А вот санузел в новой квартире не 
очень: «Тесный. В разных кварти-
рах разные санузлы. Кому-то по-
везло больше».

Кому именно повезло? Как рас-
пределялись квартиры между 
жильцами? По какому принципу 
предлагали варианты? Непонят-
но. Переселенцы не получают за-
ранее график-схемы будущих квар-
тир с указанием их размера. Одна 
семья, походив по новому жилищу 
с  рулеткой, заявляет: «По нашим 
меркам получается 29,92. А долж-
но быть по закону 30,3».

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Прошло больше года со дня запу-
ска программы реновации. После 
многочисленных протестов влас-
ти пошли на смягчение закона. Но 
опасности остались –  и проявились 
уже сейчас. А ведь программу еще 
даже не запустили в полную силу.

Главная проблема –  качество жи-
лья. Гладко было на бумаге, красиво 
в телевизоре, а в реальности пре-
доставляемые квартиры вызывают 
вопросов. Щели, неровные стены, 
грибок, некачественные, недолго-
вечные и некрасивые материалы. 
Несоблюдение противопожарных 
норм вообще заложено в законе. 
После трагедии в Кемерове это зву-
чит особенно тревожно.

Реальная площадь квартир мо-
жет оказаться меньшей. Конфигу-
рация комнат, кухни, санузла –  не-
удобными. Хочешь лучше? Можно 
поучаствовать в аукционе с собст-
венными соседями. Неизвестно по 
каким правилам. Власти запустили 
непродуманную программу. Из-за 
этого правительство Москвы пос-
тоянно издает новые акты, кото-
рые противоречат закону. Как да-
леко оно зайдет?

Решение проблем осуществля-
ется в  ручном режиме. Приходит 
депутат Госдумы и за вас вступает-
ся. Конечно, если его удалось пой-
мать. Чаще не удается.

И вопрос не только в  пересе-
ленцах. Реновация по сути прев-
ратилась в  банальную точечную 
застройку. Дома втыкают посре-
ди дворов, на месте детских садов 
и спортплощадок. Вместо обещан-
ных 14 этажей строят по 25.

А ведь есть по-настоящему вет-
хие дома. Их обитатели уже не над-
еются получить новые квартиры: 
новостройки отбирают под рено-
вацию. И кто сказал, что в жилье, 
которое построят по программе, 
переедут именно участники про-
граммы? Уже сейчас видно: боль-
ше половины квартир идут не пе-
реселенцам, а на продажу.

Жители Подмосковья пострадают 
тоже. Год назад никто не подумал, что 
делать с мусором, образовавшимся 
при сносе. Сегодня всем, кто следит 
за событиями в Волоколамске, понят-
но: это очень серьезная проблема. 
А ведь реновация почти еще не на-
чалась. Начнется –  мало не покажется.

Постепенно становится ясно, ка-
кого монстра породил в прошлом 
году союз Госдумы и  мэрии. Рас-
хлебывать последствия придет-
ся каждому. К счастью, у нас есть 
возможность бороться. Это требу-
ет сил. Но в России нас не защитит 
никто, кроме нас самих.

Юлия Галямина
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КАЧЕСТВО РЕМОНТА
Еще в прошлом году Сергей Собя-
нин утверждал: «Квартиры будут 
с  полной отделкой. Уровня ком-
форт-класса». А что на деле? В доме 
на 5-й Парковой обнаружились ме-
таллические входные двери, отдел-
ка в  светлых тонах, никелирован-
ный полотенцесушитель –  то, что, 
в общем, обещали власти.

Но не обольщайтесь: комфорт-
классом тут не пахнет. Елена Васи-
льева, главный архитектор сервиса 
по ремонту «Сделано», комменти-
рует: «Ремонт класса эконом или 
эконом-минус. Ни о каком дизайне 
говорить нельзя. Внутри нет кра-

сивых акцентов, только серова-
тые тона, которые большую часть 
года будут выглядеть блекло. Се-
мье, которая хочет нормальный 
ремонт, придется все переделы-
вать за свой счет».

Дешевая сантехника, дешевые 
пластиковые окна. Ламинат, кото-
рый заявляли как качественную 
альтернативу линолеуму, –  на самом 
деле материал того же класса. Не-

которым переселенцам, впрочем, 
нравится: все новое.

5 ДНЕЙ НА ПЕРЕЕЗД
Руководитель департамента гра-
достроительной политики Москвы 
Сергей Левкин сообщил, что боль-
ше половины жильцов из 141 се-
мей с улицы Константина Федина, 
осмотревших квартиру, согласи-
лись на переезд. Еще 56 собствен-
ников в раздумьях.

Переселенцев заставляют под-
писать обязательство –  освобо-
дить квартиры в  старых домах 
в течение пяти дней. Однако в та-
кой срок переехать из старой 

квартиры, обычно, нереально. 
Во время помпезного заселения 
присутствовал Петр Толстой, гла-
ва рабочей группы по реновации 
в Госдуме. К нему подошел муж-
чина и попросил на переезд ме-
сяц: ребенок с ДЦП, надо подго-

товить квартиру. Толстой обещал 
разобраться. Возникает вопрос: 
а если работа, командировка, от-
пуск? И  будет ли Толстой зани-
маться каждым переездом в руч-
ном режиме?

В ближайшее время будет засе-
ление по программе реновации 
еще в  12 домов. Почему кажется, 
что выиграют от этого только ком-
пании, занимающиеся переездом?

Зоя Баринова

ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ

МАЛОВАТО БУДЕТ
Переселенцы по программе ре-
новации могут получить кварти-
ры с меньшей жилой площадью

Власти Москвы продолжают кор-
ректировать закон о  реновации. 
В конце марта они дополнили его 
постановлением № 219-ПП. В нем 
говорится, что Фонд реновации мо-
жет предоставлять квартиры, у ко-
торых жилая площадь будет мень-
ше прежней. Хотя общая –  больше.

То есть, например, из «однушки» 
с комнатой в 17 м2 предложат пе-
ребраться в квартиру с комнатой 
16 м2, но с большим метражом ко-
ридора и кухни. Это противоречит 
Федеральному закону 141-ФЗ, ко-
торый гарантировал, что именно 
жилой метраж в  новом доме бу-
дет равным прежнему.

Читаем постановление. По нему 
для уменьшения жилой площа-
ди нужно согласие собственника. 
Выплачивается денежная компен-

сация –  рыночная стоимость утра-
ченного метража. Неясно, как его 
будут определять. Читаем дальше. 
Другой пункт того же постановле-
ния гласит: доплата собственни-
кам не гарантируется вовсе. И что 
это значит?

Алиса Образцова, юрист, муни-
ципальный депутат Академиче-
ского района: «Постановление со-
здано после первых переселений. 
Жителей «хрущевок» отправили 
в некачественное муниципальное 
жилье, от которого под шумок ре-
новации избавляется стройком-
плекс Москвы. Части переселенцов 
не смогли обеспечить равнознач-
ную жилую площадь, а  выселять 
людей как-то надо. Чтобы «закон-
но» это сделать и  скрыть непро-
думанность собственных дейст-
вий, и выпустили постановление».

Евгений Рожков

ОГОНЬ ВСЕПОЖИРАЮЩИЙ
Насколько дома для переселенцев защищены от пожаров
Безопасность жилья, школ, больниц, 
магазинов. В современном мегаполи-
се –  одна из ключевых проблем. Вни-
мание: дома, которые построят для 
реновации, в случае пожара не об-
ещают жильцам спасения.
В кемеровском торговом центре 
«Зимняя вишня» погибли 64 челове-
ка. И это не первый в России пожар 
с  огромными жертвами –  вспом-
ните трагедию в  пермском клубе 
«Хромая лошадь». И там и там огня 

и  смертей можно было избежать. 
Если бы не преступная небреж-
ность надзорных органов и  вла-
дельцев бизнеса.

Московская реновация –  это ги-
гантские стройки внутри сложив-
шихся кварталов. Трагедия в Кемеро-
ве вновь поставила на повестку дня 
вопрос о безопасности новых домов.

Скандальный закон о «реновации» 
гласит: застройщик имеет право не 
соблюдать нормы пожарной без-

опасности при строительстве дома, 
за исключением «минимально не-
обходимых требований». То есть за-
стройщикам официально разрешили 
отступать от противопожарных пра-
вил. Перечень «минимально необхо-
димых» нигде не приведен.

Стоит заметить, что столичные 
застройщики используют для стро-
ительства утеплитель и  панели 
для вентфасадов, которые зача-
стую горят лучше любого дерева. 

Тут самое педантичное исполне-
ние норм не поможет.

«Работа строителей зависит и от 
предложенных рынком матери-
алов, –  рассказывает Андрей Но-
воселов, специалист по ремонту 
квартир. –  Например, практически 
нереально получить у МЧС серти-
фикат на производство негорюче-
го линолеума согласно предъявляе-
мым требованиям. Поэтому вопрос 
решается через взятки, а  дальше 

все зависит от совести производи-
теля –  соблюдет ли он хоть какие-
то нормы или сделает так, что по-
лыхнет при первой возможности. 
Сертификат будет и на то, и на это».

У московских пожарных нет длин-
нострелочных лестниц, способных 
тянуться выше 70 метров (это 25 
этажей). Но четверть домов в рам-
ках программы реновации будут по 
25 этажей и выше. Прибавьте плот-
ность городской застройки и посто-
янные пробки, в которых то и дело 
стоят пожарные наряды. Что полу-
чится? Идеальные условия для но-
вой трагедии.

Ирина Иванова

В СТОРОНУ 
УВЕЛИЧЕНИЯ
ОДНА КВАРТИРА –  
ДВОЕ ЖЕЛАЮЩИХ
Хотите получить квартиру побольше? Платите по рыночной 
цене за каждый дополнительный метр. Если же на эту квартиру 
претендуют соседи, будьте готовы участвовать с ними 
в аукционе за право покупки

ЦЕНА МОСКОВСКОГО 
МЕТРА
Началось переселение в дом 62Б 
на 5-й Парковой улице. Некоторые 
жильцы захотели получить более 
просторное жилье, то есть докупить 
одну-две комнаты. Что может быть 
проще? Доплати разницу в площа-
ди полагающейся и понравившей-
ся квартир –  и  добро пожаловать. 
Правда, выбор невелик: предлага-
ют только «однушки» попросторнее 
и «трешки». Получить две комнаты 
вместо одной почему-то нельзя.

За каждый дополнительный ква-
дратный метр Фонд реновации тре-
бует рыночную цену: от 152 850 до 
176 580 руб., в зависимости от ко-
личества комнат в квартире. Цена –  
как в коммерческих новостройках 
комфорт-класса. Одно «но»: дом на 
5-й Парковой до этого статуса, мяг-
ко говоря, не дотягивает.

Власти не поясняют, как форми-
руется эта цена, фиксированная 
она или будет расти соответствен-
но рынку. Мэрия утвердила для пе-
реселенцев скидку 10% на покупку 
дополнительных комнат, но не объ-

яснила, включена ли она в цену из-
начально или будет рассчитывать-
ся дополнительно.

ДЕЛАЙТЕ ВАШИ СТАВКИ!
Вот переселенец выбрал квартиру. 
Далее ему полагается подать заяв-
ку в  столичный Фонд реновации. 
Приложив квитанцию об оплате 
«обеспечительного взноса» в  раз-
мере 100 000  руб. и  другие доку-
менты –  список есть на сайте Мос-
стройкомплекса.

Фонд рассматривает заявку в те-
чение пяти рабочих дней. Если за 
это время заявок на квартиру боль-
ше не поступает, то единственный 
участник в течение 10 рабочих дней 
платит и подписывает договор ку-
пли-продажи. Для многих семей 
нереально собрать несколько мил-
лионов за такой короткий срок. Но 
кредит на дополнительную жил-
площадь пока готов выделить лишь 
Сбербанк: для участников ренова-
ции мэрия договаривается с  бан-
ком об ипотеке со ставкой 8,5–9%.

Если же на квартиру претендует 
еще как минимум один собствен-
ник, то власти устраивают между 
ними аукцион. Он проводится че-
рез 30 дней после публикации из-
вещения о его проведении. После 
подведения итогов победитель пла-
тит и подписывает договор, а остав-
шимся претендентам возвращается 
обеспечительный платеж.

Где и каким образом будет про-
ходить аукцион? Чем будет ограни-
чиваться рост ставок? Не съест ли 
торг всю скидку для переселенца? 
Конкретный механизм чиновники 
до сих пор не объяснили.

Анастасия Сенина

РЕНОВАЦИЯ С МИНУСОМ
окончание. начало на странице 1

БЛАГОУСТРОЙСТВО?  
НЕТ, НЕ СЛЫШАЛИ
Утверждены требования 
к благоУстройствУ 
территорий предоставляемых 
по реновации домов. 
возле них должны 
быть детские площадки 
трех типов. во дворах 
обещают спортплощадки 
с тренажерами, четыре вида 
деревьев, видеонаблюдение. 
в доме на 5-й парковой 
ничего этого нет –  только 
стандартная детская 
площадка. переселенцев 
первой волны заселяют 
в примитивные 
мУниципальные дома. всех 
обещанных Удобств они не 
Увидят.

80 КВАРТИР  
УЖЕ ДОСТУПНЫ
80 квартир в доме 62б на 5-й 
парковой Уже выставлены 
на продажУ на сайте stroi.
mos.ru. всем переселенцам 
по программе реновации их 
предлагают докУпить в течение 
двУх лет. если жилец Уже 
полУчил жилье в этом доме, 
равнозначное прежнемУ, то 
более просторнУю квартирУ 
придется покУпать от и до, хоть 
и с обещанной 10% скидкой.

Переселенцев заставляют ПодПисать обязательство – 
освободить квартиры в течение 5 дней

СРЕДА ОБИТАНИЯ
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БОРЬБА

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, ПЛОТНЕЕ!
РУБИ ДЕРЕВЬЯ,  
ЗАСТРАИВАЙ ДВОРЫ
Под видом реновации московские власти проталкивают очередную 

уплотнительную застройку. Первым пострадал Головинский район

Здесь 19 декабря 2017 г. в старом 
тенистом дворе 14-го квартала вы-
рубили деревья. После вырубки на 
асфальт положили бетонные пли-
ты для проезда крупногабаритной 
техники, поставили забор. Жите-
лям удалось узнать, что по Онеж-
ской улице, между Флотской ули-
цей и  Кронштадским бульваром, 

по программе реновации будут 
построены четыре башни в 25 эта-
жей. Четыре «свечки» влепят на уз-
ком пятачке вплотную к друг дру-
гу. Обитатели соседних пятиэтажек 
будут ждать сноса, имея под окна-
ми гигантскую стройку.

Для реновации переоформили 
старый ГПЗУ (генеральный план 
застройки участка). Его сформиро-
вали еще в 2016 г. для программы 
«Жилище» –  в  нарушение законов 
без публичных слушаний.

Жители возмущаются и  задают 
вопросы. А  как же обещания мо-
сковских властей строить дома не 
выше 14 этажей? Где проект пла-
нировки территорий? Почему не 
строят, как обещали, по проектам 
планировки квартала, представлен-

ным на архитектурный конкурс? За-
чем его тогда проводили?

За ответами активисты обрати-
лись в  управу, написали письма 
в прокуратуру, администрацию пре-
зидента и другие инстанции. В от-
вет приходили лишь формальные 
отписки, усилия людей стали блу-
жданием по замкнутом кругу. Глава 
управы Михаил Панасенко сообщил, 
что спешить вынуждает реновация.

Где документы, подтверждающие, 
что дома строят под реновацию 
и именно в них получат квартиры 
жители 14-го квартала? Никаких до-
кументов. Предлагается поверить 
на слово. Нас ведь власти никогда 
не обманывали, верно?

Каким станет район? Сколько 
народу в нем будет жить? Где вы-

растут следующие дома? Где по-
строят и  построят ли поликлини-
ки, школы, детские сады? Наконец, 
кто, куда и когда переезжает? Во-
просы, вопросы…

Но жители хотят получить ответ. 
И не получают. Стройка началась 
даже без информационного щита, 
который пояснил бы, что здесь все-
таки будет. Но разве такие «мелочи» 
могут интересовать стройкомплекс 
Москвы, эту махину по освоению 
бюджетных средств?

Светлана Коршунова

ДОМ, В КОТОРОМ СТРАШНО ЖИТЬ
РЕНОВАЦИЯ? ИЗЪЯТИЕ? НИ ТО НИ ДРУГОЕ
Первый переезд реновации прошел тихо, без телекамер и депутатов. В ноябре 2017 г. жителей  

дома 20, корп. 1 по проспекту Маршала Жукова начали переселять в новостройку  

на Карамышевской набережной, д. 60. Оказалось, новый дом непригоден для жизни

НА ВОЛНАХ ЛИНОЛЕУМА
Дом 20, корп. 1 по проспекту Мар-
шала Жукова вошел в программу 
реновации летом 2017  г. Однако 
в  октябре его жители получили 
письмо из департамента город-
ского имущества. Там говорилось, 
что дом снесут в  связи с  изъяти-
ем земельного участка под строи-
тельство метро. Для переселения 
предложили дом 60 по Карамы-
шевской набережной. Осмотреть 
новые квартиры удалось только 
в ноябре. Сказать, что будущие пе-
реселенцы были потрясены –  зна-
чит ничего не сказать. Посмотрели 
предложенные варианты и отказа-
лись переезжать.

«Дом не построен, он слеплен! –  
говорят они. –  Там все сыплется, ру-
шится, отваливается, отламывается. 
Полы кривые, линолеум тонень-
кий, волнами гуляет. Под линоле-
умом даже подложки нет, его на-
бросали прямо на голый цемент. 
Под ним пескобетон, пальцем ко-
выряешь –  он разрушается».

Ванная и туалет в доме не отде-
ланы, стены выгнутые, на них пле-
сень и грибок, кафеля нет, трубы 
старые, дверные косяки с щелями, 
сантехника и плиты из самых де-
шевых. Застройщик «Внешстройим-
порт» устранять огрехи не торопится, 
а мэрия предложила компенсацию 
в размере… девяти тысяч рублей за 

квадратный метр. С одной стороны, 
хоть признала, что новостройка не-
кондиционная. Но какова сумма! 
А некоторые жильцы уже успели 
выложить за ремонт чуть не мил-
лион рублей. Напомним, что мэр 
Сергей Собянин обещал: участни-
ки реновации получат новые квар-
тиры с ремонтом комфорт-класса. 
Переселенцы на Карамышевскую, 
д. 60 при переезде получили доку-
менты, где указано, что они переез-
жают именно в рамках реновации.

МЫ ВЫЖИВАЕМ, НАС 
ВЫЖИВАЮТ
Жители с  проспекта Маршала 
Жукова попали в  зазор между 

двумя законами. При изъятии 
земель для госнужд им действи-
тельно полагается компенсация 
на ремонт и  за срочность пере-
езда. Однако на руки они полу-
чили договор мены по програм-
ме реновации, который бонусов 
не предусматривает. Им не пред-
ложили трех вариантов для пере-
селения, купить дополнительную 
жилплощадь в новом доме нель-
зя. Власть так и не определилась, 
по какому закону она переселяет 
этих людей. Все попытки пересе-
ленцев добиться ясности натыка-
лись на бюрократическую стену. 

Некоторые жильцы изъятого 
дома обратились в ФСБ, прокура-

туру и полицию с жалобой на пре-
доставление непригодных квар-
тир. И остались в своей «хрущевке» 
ждать, когда им предложат адек-
ватное жилье.

Не тут-то было. В декабре дом от-
резали от телевизионной антенны, 
телефона и интернета, днем отклю-
чают свет и воду. Рабочие «Жилищ-
ника» спиливают балконы в пустых 
квартирах, а  по ночам по подъе-
здам бродят мародеры и  забира-
ют все, что можно унести.

«Людям не предлагают ника-
кой альтернативы, –  комменти-
рует ситуацию муниципальный 
депутат района Хорошево-Мнев-
ники Вячеслав Бородулин. –  По-
скольку так стремятся делать во 
всех районах и  по одинаковой 
схеме, можно предположить, что 
это не личная инициатива упра-
вы или «Жилищника». Это целе-
направленная политика прави-
тельства Москвы».

Роберт Музилев

за стройкУ на онежской 
Улице отвечает «Управление 
гражданского строительства» 
под рУководством дамира 
газизова. генподрядчик –  
ао «Управление 
экспериментальной 
застройки» альберта 
сУниева, который считается 
ставленником главы 
стройкомплекса москвы 
марата хУснУллина 
и постоянно выигрывает 
крУпные госконтракты. 
а подрядчик стройки –  ооо 
«реалстройинвест-м». 
в 2016 г. ооо 
«реалстройинвест-м» 
полУчило от мэрии более 
двУх миллиардов рУблей на 
строительство четырех домов 
в головинском районе по 
программе «жилище». эти 
объекты теперь переведены 
в фонд реновации.

ГОВОРИТ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ДЕПУТАТ 
ТИМИРЯЗЕВСКОГО 
РАЙОНА ЮЛИЯ 
ГАЛЯМИНА: 

«Пока что строительство по про-
грамме реновации выглядит как ба-
нальная точечная застройка. В на-
шем районе таких мест теперь три, 
и  в  двух новые дома будут стро-
ить вместо необходимых детских 
садов. Конечно, жители соседних 
домов, которые не стали входить 
в программу реновации, недоволь-
ны. Увы, бороться с такой застрой-
кой намного сложнее, чем с  ком-
мерческой, потому что при слове 
«реновация» все чиновники зака-
тывают глаза и приходят в священ-
ный трепет».
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РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

КАК ДОМУ СДЕЛАТЬ 
НОГИ…И ВЫЙТИ 
ИЗ ПРОГРАММЫ 
РЕНОВАЦИИ
Войти в программу реновации уже нельзя. 

А вот отказаться от сноса и переселения 

можно до того момента, когда хоть один из 

собственников квартиры в доме заключит 

договор о предоставлении нового жилья

ТЕОРИЯ:  
ВСЕ ПРОСТО
Что необходимо для выхода из про-
граммы реновации? Чтобы на об-
щем собрании собственников (ОСС) 
против сноса проголосовали бо-
лее трети всех владельцев квартир. 
Протоколы решения ОСС отправля-
ются в Мосжилинспекцию. Их обя-
заны рассмотреть в течение 30 дней. 
Если решение положительное, то 
предложение об исключении вно-
сится в правительство Москвы.

ПРАКТИКА:  
ПОДВОДНЫЕ КАМНИ
Дома в программе делятся на две 
группы: а) вошедшие в  первую, 
майскую, очередь во время всеоб-
щего голосования в МФЦ, б) вклю-
ченные позже, на основании реше-
ния ОСС. Такие решения нередко 
были сфальсифицированы груп-
пами собственников или инициа-
торами собраний, выступающими 
за снос. Или ОСС проводилось не 
по правилам: жителей должным 
образом не уведомили о  меро-

приятии, не продемонстрирова-
ли результаты.

Приходится оспаривать реше-
ние в суде. Инициатор ОСС обязан 
хранить протокол –  потребовать 
его копию. При отказе затребовать 
документ в Мосжилинспекции или 
в  управе. Убедившись, что прото-
кол фиктивный, обратиться в поли-
цию и доказывать этот факт в суде, 
требуя, чтобы результаты ОСС при-
знали недействительными. Способ, 
увы, ненадежный. Большинство 
ОСС по поводу сноса прошли еще 
летом, но их решения до сих пор 
оспаривают.

Выйти «без суда» быстрее и удоб-
нее. Вы уверены, что в доме мно-
го противников сноса? Тогда ор-
ганизуйте еще одно собрание 
собственников –  строго по всем 
правилам –  и  с  его результатами 
обратитесь в  Мосжилинспекцию, 
требуя исключения из программы 
реновации. Таким образом толь-
ко в  декабре 2017 г. из програм-
мы вышли четыре дома.

Александра Дробина

 ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
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ШТАБ ЗАЩИТЫ 

МОСКВИЧЕЙ готовит 

кУрс лекций для всех, 

кого интересУет как 

защитить себя и отстоять 

право собственности, 

повысить навыки 

самоорганизации. помимо 

лекций, слУшателей ждУт 

практические задания.

сейчас штаб занимается 

подготовкой доклада 

«антиреновация», 

который бУдет представлен 

в середине лета.

присоединиться: 

www.fb.com/shzmos/

posts/327767407643372

ХОЗЯИН ЗЕМЛИ 
МОСКОВСКОЙ
ВЛАДЕЛЕЦ КВАРТИРЫ МОЖЕТ 
ОФОРМИТЬ В СОБСТВЕННОСТЬ ЧАСТЬ 
ЗЕМЛИ ПОД ДОМОМ И ВОКРУГ НЕГО. 
КАК ЭТО СДЕЛАТЬ?
ПОЛУЧАЕМ ПРОЕКТ 
МЕЖЕВАНИЯ КВАРТАЛА
Через портал госуслуг или в Моско-
мархитектуре запрашиваем про-
ект межевания квартала, в  кото-
ром находится дом. Информацию 
о  границах земельных участков 
ищите на сайтах atlas.mos.ru или 
kadastrmap.ru.

Что делать, если проекта нет? 
Обратиться в  департамент город-
ского имущества (ДГИ). Работы по 
межеванию –  его обязанность.

А если проект не устраивает? Тог-
да договаривайтесь с  жильцами 
своего и соседних домов об изме-
нениях, согласуйте в ДГИ будущие 
границы и отправьте проект меже-
вания на корректировку.

Когда претензии сняты, проект 
передается в  руки кадастрового 
инженера. Тот готовит межевой 
план, согласует границы с  сосед-

ними участками и с ДГИ. Затем соб-
ственник квартиры в  доме, упол-
номоченный жильцами, со всем 
пакетом документов регистриру-
ет в  ДГИ общедолевое право на 
землю.

ВМЕСТЕ ИЛИ ПО 
ОТДЕЛЬНОСТИ?
Оформить собственность на свой 
участок земли под домом может 
любой владелец квартиры, гото-
вый оплатить услуги специали-
стов. Но если вы хотите скоррек-
тировать проект межевания или 
собрать деньги для оплаты када-
стрового инженера, придется про-
вести ОСС –  общее собрание соб-
ственников.

Проголосовать за решение о зем-
ле должны не менее 66,7% собст-
венников квартир. Затем надо гра-
мотно оформить протокол.

Наконец у  вас на руках прото-
кол собрания и голосования, а так-
же документы, полученные после 
корректировки или работы када-
стрового инженера. Можно идти 
в  управление Росреестра по Мо-
скве –  оформлять право собствен-
ности.

Москва передает оформленный 
участок жителям бесплатно. Налог 
за него отменили в 2015 г.

ЦЕНА
Стоимость работы частного када-
стрового инженера в  Москве –  от 
45 до 90 тыс. руб. А корректиров-
ку проекта межевания проводят 
специализированные организа-
ции, имеющие государственную 
лицензию. Она зависит от площа-
ди земельного участка и обойдет-
ся в 250 тыс.  руб. и больше.

Марат Рахимов

СЛУЧАЙ 
В КУНЦЕВЕ:  
ВОШЛИ И ВЫШЛИ
Жители дома по ул. Партизанская, 
д. 51 корп.1 в Кунцеве неожидан-
но узнали, что они вошли в про-
грамму реновации. И не просто, 
а  по результатам общего собра-
ния. Ознакомились с протокола-
ми ОСС. Оказалось, что за снос 
проголосовали всего 28% собст-
венников. А откуда взялись голо-
са? Инициаторы приписали их на 
основании опроса, якобы ими за-
ранее проведенного, и прибави-
ли половину голосов промолчав-
ших соседей.

Соседи подали в суд на инициа-
торов ОСС, а те подали встречный 
иск. Суд не удовлетворил оба иска. 
Тогда обманутые провели ОСС по-
вторно. Против участия в програм-
ме выступили 40% собственников, 
и  дом вышел из программы.   n
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