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6 апреля по итогам заседания «круглого
стола», проведённого ранее по инициати�
ве заместителя руководителя фракции
КПРФ в Мосгордуме Леонида Зюганова,
председателем Совета РОО «Защитим
свой дом» Александром Докучаевым пере�
даны в адрес депутата обращение и доку�
менты, касающиеся вопросов изготовле�
ния фальсифицированных протоколов об�
щих собраний собственников жилых по�
мещений многоквартирных домов по до�
говорам на обслуживание домофонов.

Как отмечает Докучаев, начиная с ноя�
бря 2016 года в некоторых административ�
ных округах Москвы стали появляться

протоколы общих собраний собственни�
ков многоквартирных домов, инициируе�
мых районными ГБУ «Жилищник», ГКУ
«Инженерная Служба района» или сами�
ми собственниками. На основании сфаль�
сифицированных протоколов управляю�
щие компании,  игнорируя волеизъявле�
ние собственников, заключают с ООО «Го�
род 77» договоры на обслуживание домо�
фонов. А МФЦ города Москвы переадре�
сует платежи жителей за обслуживание до�
мофонов с ранее выбранных ими домо�
фонных компаний на ООО «Город 77».

Собственники жилья сообщают, что ни
в каких собраниях они не участвовали,

бланков их решений не видели и тем более
в них не расписывались. Более того, в про�
токолах, с которыми удалось ознакомить�
ся, встречаются подписи лиц, которые уже
не являются собственниками, и даже
«подписи» умерших людей. 

Ко всему прочему добавляется некото�
рая неразбериха и с законодательным ре�
гулированием этого вопроса. Так, напри�
мер, в городе Москве монтаж и обслужи�
вание домофонов (АЗУ) регулируется с
1997 года на основании Приложения № 2 
к Распоряжению Правительства Москвы
№ 872�РП от 12 августа 1997 года. Жители
подъездов под протокол на собраниях
подъездов должны выбрать домофонное
предприятие для монтажа и технического
обслуживания домофона.

Однако, по заявлению Департамента

ЖКХ г Москвы, данному в ответе мне как
Председателю Совета РОО «Защитим свой
дом»,  «С вводом в действие Жилищного
кодекса, принятием ряда правовых актов
Правительства РФ и Москвы, положения
Распоряжения Правительства Москвы 
№ 872�РП перестали соответствовать дей�
ствующему законодательству, в связи с чем
не подлежат применению». 

Стоит ли говорить о том, что происходя�
щее подрывает доверие к исполнительным
органам власти, вызывает сомнение в их
способности к конструктивному диалогу с
обществом в решении насущных проблем.

Фракция КПРФ в Мосгордуме берёт
документы на контроль, готовит обраще�
ния в ответственные инстанции.

Сергей Селиванкин

Что нам стоит парк застроить…
Чудны дела твои, господи –

квадратный метр в Московском
парке можно приобрести за 11500
рублей. Пусть не в центре, а в Се�
верном административном окру�
ге столицы, но ведь и не за 
МКАДом же. Эх, прикупить бы
себе метров десять или даже «сот�
ку» в кредит взять – представляе�
те, всего за миллион рублей с «хво�
стиком», мини�дача в пределах
Москвы! Жарь шашлычок, играй в
бадминтон, загорай на травке –
красота! Увы, 8 гектаров в зоне
«охраняемого природного ланд�
шафта» по адресу: Лобненская, 13
(Дмитровский район столицы) за
920 000 000 рублей уже выкупила
группа компаний ПИК. Разделим
920 миллионов на 80000 квадрат�
ных метров и получим указанную
цену за квадратный метр.

Такое возможно? � спросите
вы. Легко! Когда�то на данной
земле с кадастровым номером
77:09:02012:043 находился во�
енный госпиталь, позже упра�
зднённый. Участок не был в
собственности Министерства
обороны, а только в праве «бес�
срочного пользования». Но
случилась у военных промашка
ужасная, доверили они возво�
дить жильё для личного состава
строительному гиганту СУ�155,
признанному ныне банкротом.
Как достроить «недострой», ку�
да уже вложено большое коли�
чество бюджетных средств?
Правильно, продать что�ни�
будь «ненужное». Поэтому уча�
сток, находящийся в парке (а
по сути, являющийся естест�

венным продолжением парка),
через Агентство ипотечно�
го жилищного кредитования
(АИЖК) выставили на торги.

Менее миллиарда рублей за
такую площадь, в таком месте –
это, прямо скажем, немного.
Объяснение простое: там нельзя
ничего строить. Разрешённое ис�
пользование земли не предпола�
гает никаких – и уж тем более
многоэтажных � зданий. Но ру�
ководство ГК ПИК вряд ли поку�
пало половину парка на Лобнен�
ской, чтобы наслаждаться приро�
дой. Кстати, против подобного
никто бы и не протестовал – бе�
гайте хоть голышом за своим за�
бором, только деревья не рубите.
Дело в том, что в районе функци�
онирует «крупнейшая в Европе»
ТЭЦ�21 со всеми своими вред�

ными выбросами. Какая разни�
ца, в чьих угодьях расположены
«зелёные лёгкие», главное, чтоб
они вообще были! Однако нет та�
ких деревьев, ради которых мож�
но поступиться прибылью, тем
более, когда её пообещали. Вот
что значится в предпродажных
документах:

кадастровый номер участка:
77:09:0002012:43;

� Общая площадь ЗУ: 8,38 га;
� Вид разрешенного исполь�

зования: для эксплуатации фи�
лиала 5�го центрального воен�
но�клинического госпиталя;

� по Генплану города Москвы:
специализированные общест�
венные зоны, природные и озе�
лененные территории: специаль�
ного назначения и ограниченно�
го пользования, зона охраняемо�
го природного ландшафта.

Мы видим, к каким зонам по
Генплану относится проданный
участок (специализированная
общественная зона; зона озеле�
нённых территорий объектов
специального назначения (пар�
ков) и зона охраняемого при�
родного ландшафта). И ни смо�
тря на это в «Варианте концеп�
ции реализации» � «размещение
жилого комплекса».

Оставался ма�а�аленький пу�
стячок: по�тихому провести
«публичные слушания», изме�
нить статус территории и де�
юре разрешить ГК ПИК по�
крыть «природный ландшафт»
коммерческим жильём. Не зря 5
апреля 2018 года «публике» на�
значили место для «слушания» в
Центре профессиональной под�
готовки ГУ МВД. Попробуйте,
ослушайтесь! Кстати, а чего не в
самом парке? Показали бы пря�
мо на местности: деревья убрать
� дома поставить!

«Аборигены» возмутились,
впав в состояние ажиотации,
небывалой для обычно тихого и
«спального» Дмитровского рай�
она: митинги, пикеты и даже –
прости Господи! – флешмобы
на ю�туб.

Местных жителей можно по�
нять. Даже не потому, что они хо�
тят дышать (кто бы мог поду�
мать!) свежим воздухом. Чужой
пример – другим наука! Отсюда
совсем недалеко до Химок или
Путилково, то есть районов, куда
ГК ПИК заходил со своим строи�
тельством, после чего отдельная
местность превращалась в много�
этажные гетто без необходимой
инфраструктуры.

А что же профильные чинов�
ники, муниципальная и город�
ская власть? Они держат оборону
в интересах коммерческой ком�
пании. А лучшая оборона – это
наступление, поэтому недоволь�
ных жителей объявляют борцами
«против всего хорошего и за всё
плохое», то есть «противниками
реновации».

Вот глава управы Дмитровско�
го района Юрий Фисенко, «не
понимает» почему люди «против»
и закрывает дверь.

А префект Северного округа
Москвы Владислав Базанчук на
встрече с общественностью упи�
рает на то, что парк необходим
«под переселение» по программе
реновации. Тяжёлая логика. Ну,
застройте тогда домами Ангар�
ский пруд, он рядышком – чего
ему «пустовать», коли так. Но са�
мое странное не в этом…

Мы попросили известного
политолога Михаила Синель�
никова�Оришак прокомменти�
ровать, насколько корректны в
данном случае кивки и ссылки
«на реновацию»:

«Соответствующий закон офи�
циально вступил в силу в июле
2017 года. И в том же июле груп�
па ПИК покупает землю на Лоб�
ненской, 13. Это ж когда всё ус�
пели согласовать и спроектиро�
вать, чтобы попасть в программу
реновации? Удивительно, как
префект уверенно говорит про
«переселение» до «публичных
слушаний», забывая, что в насто�
ящий момент строить на том уча�
стке категорически запрещено
правилами землепользования.
Базанчук настолько не сомнева�
ется в итоге? А с чего бы, учиты�
вая текущие настроения жителей
Дмитровского района? То есть,
если жители не проголосуют за
изменения правил землепользо�
вания � всё, конец реновации? 

Никто из серьёзных чиновни�
ков не работает так с документа�
ми, полагаясь на волю случая.
Значит, ПИКу твёрдо пообеща�
ли продавить застройку «при�
родной зоны». Но тогда возни�
кает вопрос уплаченной цены.
Она не очень высокая, пока на
участке нельзя было строить.
При изменении ситуации капи�
тализация Лобненской, 13 резко
возрастает, а ПИК уже оплатил
свою покупку по выгодной для
себя стоимости…»

Екатерина Лазарева, 
председатель инициативной

группы

P.S. Публичные слушания по
этому острейшему вопросу должны
были состояться 5 апреля. Однако
были перенесены. Возможно, влас�
ти испугались вступать в открытый
конфликт с москвичами. Когда они
будут проведены, никто не знает.
Может быть, летом, когда многие
жители будут на дачах, в отпусках.

Спасите храм и парк!
Здравствуйте! Пишет вам житель Дмитровского района Моск�

вы Медведев Алан Львович. Я живу в соседстве с парком от госпи�
таля ветеранов ВВС, по Клязьминской улице... 

У нас старейший и прекрасный парк, в котором не так давно был
построен всем миром храм Матроны. Виды храма вы можете ви�
деть на фотографиях... Недавно нас опечалила весть о том, что
парк будет снесён, и на его месте будет построен высотный жилой
квартал от стойгруппы ПИК..!

У нас замечательный и древний парк. В нём гуляли наши бабуш�
ки, матери, а теперь и мы с нашими детьми. Построили храм, и
храм этот «держит» архитектурно весь район, он виден отовсюду, к
нему тянутся, он прекрасен на фоне парка! 

Представить невозможно, как он будет выглядеть на фоне вы�
сотных домов в 20�25 этажей! Колокольный звон уже не будет раз�
носиться как прежде на всю округу... У русской православной церк�
ви наверняка есть рычаги воздействия на московскую власть, чтоб
не допустить этого строительства..! Мы, со своей стороны, борем�
ся как можем:  собираем подписи,  ходим на митинги, но всё это без
вашего вмешательства может быть тщетно!

Помогите нам отстоять храм и парк! Наш парк ещё имеет и ис�
торическую ценность � это бывшая усадьба царских времён...

Очередное жульничество. Теперь с домофонами
Более 8300 подписей москвичей поступило во фракцию КПРФ в

Мосгордуме против фальсификаций общих собраний собственников
жилья по заключению договоров на обслуживание домофонов. 

Приглашаем на митинг! Он состо�
ится 21 апреля в 14 часов по адресу:
ул. Лобнинская, 13�Б, парк «Ветеран»
у детской площадки.


