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РЕНОВАЦИЯ: ПОСУЛЫ И РЕАЛИИ

На заседании горячо обсуж�
дались вопросы, связанные с
нюансами оформления перехо�
да права собственности на но�
вое жилье, процедурами оценки
износа дома (от этого зависит
очередность расселения), воз�
вращением уплаченных за кап�
ремонт взносов тем, кто решит
получить денежную компенса�
цию вместо жилья. Начался и
процесс согласования старто�
вых площадок в районах буду�
щей реновации. 

Представители префектуры
ЮЗАО рассказали о намеченных
вариантах площадок, куда они
планируют переселить жильцов
первой волны программы. Эти

предложения вызвали бурную
дискуссию: присутствовавших на
заседании жителей домов, кото�

рые предназначены к сносу. Их
категорически не удовлетворяют
условия, которые предложили им
чиновники – ни качество уже по�
строенных на выбранных пло�
щадках домов, ни их окружение.
Они не соглашаются на переезд
из тихих зеленых кварталов к ше�
стиполосному шоссе.

Более того, москвичи жалова�
лись на уже начавшееся давление
со стороны чиновников из управ:
мол, вы не поедете сюда, так по�
едут другие. Ясно, что согласова�
ние площадок не будет простым и
скорым – из�за ограниченности
выбора мест и в силу того, что
жильцам дома нелегко достичь
общего согласия. Но нельзя поз�
волить чиновникам загубить хо�
рошую идею плохим исполнени�
ем, вызывающим у людей спра�
ведливое возмущение. Очень лег�

ко грубым произволом прямо на
старте подорвать авторитет самой
идеи реновации – безусловно
нужной и многообещающей ини�
циативы. Надо тщательнее изу�
чать возможности застройки рай�
онов, которая устроит большин�
ство их жителей.

Но хорошо уже то, что это
непростое согласование будет
идти под строгим контролем де�
путатов, готовых защищать
права москвичей. Суть деятель�
ности рабочей группы в Госдуме
– создать публичную площадку
для открытого обмена мнения�
ми и поиска оптимальных ре�
шений. Надо обеспечить про�
цессу реновации максимальную
прозрачность, которая не поз�
волит чиновникам давить на
людей и тем более пытаться их
обманывать.

Закон о реновации жилого
фонда в Москве уже вступил в си�
лу, но в дальнейшем можно совер�
шенствовать его с помощью по�
правок и подзаконных актов. Так,
еще до окончания весенней сес�
сии депутаты Госдумы рассмотрят
пакет поправок, касающихся на�
логообложения участников про�
граммы реновации. Предлагается
освободить граждан от уплаты 13�
процентного НДФЛ как на полу�
ченную от московского фонда ре�
новации квартиру, так и на денеж�
ную компенсацию, выплаченную
вместо квартиры. Также при�
шлось бы заплатить подоходный
налог и гражданам, которые полу�
чили новую квартиру и решили ее
продать.

Поправка предлагает суммиро�
вать срок владения старой и но�
вой квартирами к моменту прода�
жи – это избавит подавляющее
большинство людей от дополни�
тельного налогового обремене�
ния. Эти поправки обсуждались
на рабочей группе и получили по�
зитивную оценку. Фракция
КПРФ также их поддержит.

Принявший участие в заседа�
нии рабочей группы Заместитель
Председателя ЦК КПРФ Юрий
Афонин убежден, что чиновни�
кам нельзя позволить скомпроме�
тировать идею реновации.

По материалу пресс�службы
ЦК КПРФ

Чиновники компрометируют
идею реновации

13 июля состоялось заседании рабочей группы при Госдуме по защите прав и
интересов жителей при реализации программы реновации жилфонда в Москве.
Рабочая группа  создана для решения текущих вопросов, которые неизбежно будут
возникать при реализации столь сложной и масштабной программы, как ренова$
ция жилого фонда. В заседании участвовали активисты из домов, попавших в про$
грамму реновации, представители исполнительной и законодательной властей
столицы, чиновники Минстроя, Мосжилинспекции, других ведомств.

После массовой приватизации в начале 90�х годов
чиновники поняли, что подвалы и другие нежилые по�
мещения наших домов могут быть серьезным источни�
ком дохода –  эти помещения были фактически укра�
дены из общей собственности – незаконно, против во�
ли и без ведома собственников дома. Становится оче�
видным существовавший в Москве сговор Департа�
мента имущества, БТИ, Жилинспекции и Росреестра,
в результате которого согласовывались незаконные пе�
репланировки с обустройством отдельных входов в не�
жилые помещения, а затем регистрировалась собст�
венность г.Москвы на наши чердаки, подвалы, коля�
сочные, котельные, «превратившиеся» вдруг в «учреж�
денческие», «лечебно�санитарные», «бытового обслу�
живания» и тому подобные якобы «самостоятельные»
объекты, «жизненно необходимые» городу…

В настоящие дни борьба с подобным массовым
беззаконием набирает обороты – благодаря закален�
ным в судебных инстанциях активистам – сумевшим
отстоять свои права на общее имущество дома и по�
могающим своим соратникам на их нелегком пути. 

Так, Совет дома №50 по ул. Живописной обратился
в Арбитражный суд г.Москвы с исковыми требования�
ми к Департаменту городского имущества о признании
права общей долевой собственности собственников
помещений многоквартирного дома на подвальные
помещения, являющиеся частью жилого многоквар�
тирного дома.

Совет дома выступил в защиту прав и законных ин�
тересов всех собственников помещений дома, на�
правленных на возврат общего имущества – помеще�
ний технического подвала, незаконно отчужденных в

2003г. в собственность г.Москвы, на которые ещё в
1993 г. в силу Закона возникло право общей долевой
собственности.

Присоединиться к иску Совет дома предложил в
срок до 26 июля путем передачи соответствующего за�
явления Б.А. Анискину (кв.12, т. 8 (905)747�35�26),
приложив к нему копии паспорта и правоподтвержда�
ющего документа на собственность. Судебное заседа�
ние назначено на 27 июля в 14.50 в помещении суда
по адресу: ул. Б.Тульская, д.17, зал 5082 (пришедшим
в суд  иметь при себе паспорт). Информация о движе�
нии дела — на сайте http://kad.arbitr.ru/

Хочется пожелать ответственным, небезразличным
к судьбе своего дома собственникам удачи в достиже�
нии справедливой цели!

Валентина Прусакова,
кандидат в депутаты 

Совета депутатов района 
Хорошево�Мневники

Пожелаем удачи в достижении справедливой цели!

ЗАЩИТИМ СВОЙ ГОРОД!

И вновь в городе творится беспредел
в отношении природоохранной зоны.
С мая 2017 года ООО «Фалькон Трей�
дерс» начало работы по уничтожению
парка усадьбы Строгановых на Яузе –
территории объекта культурного насле�
дия федерального значения, природно�
го комплекса, предназначенного к со�
зданию особо охраняемой природной
территории, усадебного парка XVIII ве�
ка. Были вырублены десятки деревьев.
У огромных кленов, лип, берез экска�
ваторами выдирали корни. Те, которых
не брал экскаватор, вырубали топора�
ми. Сотни квадратных метров старин�
ного парка закатали в асфальт и плитку
– под дополнительные дорожки и пло�
щадки.

Как рассказала муниципальный де�
путат совета депутатов района Лефорто�
во Александра Андреева, сразу же после
начала работ выяснилось, что их никто
не согласовывал. И неудивительно – все
эти работы запрещены законом. Парк
усадьбы Строгановых на Яузе – кро�
шечная зеленая территория в центре
Москвы. Огромные дубы, раскидистые
клены, пружинящая под ногами лесная
подстилка, бегущие между деревьями
тропинки. Это фактически лес. Лес, чу�
дом сохранившийся в центре огромного
мегаполиса. Уникальная, удивительная
драгоценность. 

Жители категорически против унич�
тожения природы парка для любых це�
лей: площадок, дорожек, фонарей, для
них главное в парке – естественность: c

лесной подстилкой, лесными тропинка�
ми, соловьями и высокой травой. Без
плитки, бетона и асфальта. Уничтоже�
ние природы парка за бюджетные день�
ги ради проведения запрещенных зако�
ном, чудовищно вредных и никому не
нужных работ – это распил бюджетных
денег на уничтожении нашего здоровья.
И это коррупция в чистом виде. За по�
следний месяц, сотни жителей написа�
ли жалобы в Департамент природополь�
зования и потребовали не согласовы�
вать незаконные, вредные и ненужные
работы. Люди потребовали посадить в
парке деревья и огородить его малень�
кими заборчиками от заезда машин, по�
дробно, со ссылками на нормативные
акты написали, какими законами запре�
щены запечатывание территории парка
и прокладка через него коммуникаций.

Однако, несмотря на запрет закона и
требования жителей, 30 июня 2017 года
Департамент природопользования со�
гласовал незаконные работы в Строга�
новском парке.

По последним данным, сейчас дере�
вья вырубают для новых тропинок – ко�
торые никому не нужны – и для про�
кладки кабеля. Рабочие бетонируют
плодороднейшую лесную почву. Корни

десятков огромных деревьев перебиты
траншеями. Департамент природополь�
зования запретил рыть в парке. 

Наплевав на запрет, «Фалькон Трей�
дерс», прокладывает через парк сотни
метров траншей. Они роются с таким
расчетом, чтобы повредить как можно
больше крупных, самых ценных деревь�
ев – практически все. Цель, видимо –
сделать так, чтобы деревья погибли, и
можно было использовать освободив�
шуюся территорию для других целей.
Двухсотлетний дуб, который предназ�
начен к признанию его памятником
природы, окопан с четырех сторон.
Весь парк – в колеях от трактора. Трак�
тор перемалывает в пыль цветы, почву,
корни деревьев, сдирает кору. Под вы�
рубку размечены зеленые деревья, в том
числе – огромный клен.

С попустительства Департамента
природопользования, москвичи лиша�
ются ещё одного природного объекта.
Жители Лефортово, общественность
Москвы и депутаты – коммунисты всех
уровней требуют остановить работы, за�
претить «Фалькон Трейдерс» прибли�
жаться к усадебному парку и восстано�
вить парк в первозданном виде!

Мария Климанова

Под угрозой парк 
усадьбы Строгановых на Яузе


