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Жители дома по 
Мичуринскому про-
спекту, 38 не пер-
вый месяц борются 
с незаконным, по 
их мнению, строи-
тельством магази-
нов на первом этаже 
здания. Новоис-
печенные «соседи» 
москвичей особо 
не утруждают себя 
разъяснениями и 
разговорами с соб-
ственниками квар-
тир. Более того – 
не идут на диалог 
«новые москвичи» 
и с главой управы, 
игнорируя доводы 
закона. Как развива-
ется ситуация сейчас 
и чего ждать жиль-
цам – попробуем 
разобраться.  

действовать  
Без промедлений

К ак известно, хозяева 
Москвы – москвичи.  

И никаких решений без их уча-
стия, тем более относительно 
собственности и строитель-
ства, без их одобрения при-
нимать нельзя. Тем не менее, 
стройка на первом этаже дома 
38 по Мичуринскому про-
спекту идет полным ходом, 
лишь изредка останавливаясь 
в силу настойчивости самих 
жителей, наезжающих про-
верок и поддержки недавно 
назначенного и.о. главы 
управы Раменки Павла Мяс-
нова.

Казалось бы – что такого, ну 
строят господа-бизнесмены 
магазин непродовольствен-
ных товаров на первом этаже 
жилого дома. На самом же 
деле, посчитав в уме будущие 
прибыли, прикинув, как уве-
личится поток покупателей 
после открытия станции метро  
и заселения новостроек, хитрые 
дельцы не сделали самого 
главного – не подкрепили свое 
желание законными действи-
ями. А именно – не получили 
согласования от жильцов на 
свой бизнес-проект.

Именно об этом активные 
жители дома писали во все 
инстанции, именно об этом 
говорили на состоявшемся в 
минувшую пятницу, 23 мая, 

собрании жителей дома. Пред-
ставитель инициативной группы 
Наталия Судец подытоживает: 
надо идти в суд. И верно, надо! 
Ведь что получается? Дом – это 
общая собственность, и если 
кто-то самовольно устраивает 
пристройки к жилому дому, 
затрагивает земельный уча-
сток вокруг, да еще и своим 
проектом уменьшает размер 
общего имущества в доме – тут 
уж, извините, без согласия всех 
жильцов никак нельзя. 

кто дал разреШение?
А вот на этот вопрос ответ 

все еще ищут в инстанциях. 
Ведь подписей жители не ста-
вили, а значит – «кто-то где-то 
там у нас порой», как поется 
в песне, что-то выдал неза-
конно. Вопрос – кто и почему? 
Но с этим уже придется раз-
бираться компетентным орга-
нам. 

Так, по результатам про-
верки пяти квартир 22 апреля 
этого года выяснилось: по 
трем из пяти найдены наруше-
ния, и инспекция направила в 
департамент жилищной поли-
тики заявление об отмене раз-
решения на перевод помеще-
ния в нежилой фонд. 

Что настораживает – доку-
менты на землю до сих пор 
вообще никто не видел. Под 
разными предлогами эти 
документы то «оказываются 
на корректировке», то серьез-
ные дяденьки с серьезными 
намерениями вдруг отказы-
ваются приехать на встречу с 
главой управы и жителями и 
документы показать. Да что 
уж там – главе управы прихо-
дится периодически вызывать 
полицейских, чтобы остано-
вить неразрешенные работы. 
Тем временем деятельность 
«серьезных мужчин» продол-
жается. К примеру, вдруг у 
первого подъезда возникает 
бригада газовой службы, под 
руководством новоявлен-
ных собственников срезаю-
щая газовые трубы и меня-
ющая схему газификации. 
Не останавливает их даже 
то, что префектом Запад-
ного округа Алексеем Алек-
сандровым дано указание 
приостановить работы до 
выяснения ситуации. Пре-
фектуру, управу и прокура-
туру уже завалили жалобами 
жители по поводу незаконно-
сти работ и аргументами по 
поводу подделки подписей в 

протоколе общего собрания. 
Тем временем некие люди в 
униформе газовой службы 
начали посещать квартиры 
пенсионеров и одиноких 
людей с просьбой подписать 
непонятный документ о про-
верке состояния газовых плит, 
причем никаких подтвержда-
ющих их полномочия докумен-
тов они не показывают, а доку-
мент о проверке просят под-
махнуть, не читая. Газовики в 
шоке – никого не посылали! 
Афера? Получается, что так.

жесткое «лекарство» 
против Беспредела

Понимая, что в такой беде 
нужна помощь, жители обрати-
лись к Татьяне Батышевой. Док-
тор по профессии, обществен-
ный активист, она без боязни 
«выписывает жесткие лекар-
ства» и зарвавшимся чинов-
никам, и нарушителям прав 
москвичей. Ситуация вокруг 
незаконного строительства при 
школе №1306 уже показала, что 
вместе с ней можно добиться 
справедливости.

– На сегодня ясно одно, – 
отметила Татьяна Батышева. – 
Необходимо поднять всю 
документацию, добиться про-

верки законности действий 
«новых собственников» квар-
тир первого этажа и вместе 
с жителями остановить этот 
беспредел. Никому в нашем 
городе не позволено нарушать 
закон, никому не позволено 
плевать на мнение жителей – 
так будет и так должно быть. 
Вместе с жителями дома мы 
будем добиваться результата, 
а стройку надо останавливать 
уже сейчас. Мне совершенно 
понятны опасения жителей – 
высотный панельный дом при 
несоблюдении технологий 
может попросту «сложиться», а 
после открытия станции метро 
появится еще и фактор вибра-
ции как дополнительная опас-
ность. Это дело нельзя так 
оставить!

Жильцы дома, помимо обра-
щения в суд, решили при-
менить и мирное оружие. В 
выходные после состоявше-
гося собрания вышли на суб-
ботник и высадили на месте 
вырубленных строителями 
магазинов деревьев новые 
саженцы: 14 берез, 2 рябины, 
2 клена, 1 ольху. И это – только 
начало! Так что пока новояв-
ленные соседи-бизнесмены 
пытаются, по-видимому, 
решить вопросы с помощью 
бумажной «зелени», во дворе 
по Мичуринскому, 38 бушуют 
страсти и свежая зелень 
листвы вновь посаженных 
деревьев.

В скором времени вместо 
существующих налогов на 
землю и имущество пла-
нируется ввести единый 
налог на недвижимость.

С оответствующий законопроект 
уже принят в первом чтении.

Суть нового налога  заключается 
в том, что  рассчитываться он будет 
исходя из кадастровой, а не инвен-
таризационной стоимости недвижи-
мости. Как известно, инвентариза-
ционная стоимость устанавливается 
БТИ, а кадастровая максимально 
приближена в рыночной стоимо-
сти. Cтоимость, которая определя-
ется БТИ, может быть, к примеру,  
в 30 раз ниже рыночной. Соот-
ветственно изменится и величина 
налога. 

Росреестр уже завершил опреде-
ление кадастровой стоимости объ-
ектов капитального строительства в 
Москве. Узнать, во сколько оценена 
ваша недвижимость можно либо 
на сайте Росреестра (www.to77.

rosreestr.ru) либо – заказать справку в 
любом филиале кадастровой палаты.

Авторы законопроекта, как утверж-
дается, исходили из того, что горо-
жанам, позволившим себе приобре-
тение нескольких домов или квартир, 
будет по карману и уплата повышен-
ного налога. Иначе обстоит дело с 
наследниками, получившими право 
на наследство недвижимости в пре-
стижных районах столицы. Таким 
счастливчикам, судя по всему, при-
дется либо продавать наследствен-
ное имущество, либо сдавать его в 
аренду, чтобы иметь возможность 
платить существенно возросший 
налог. Для социально защищаемых 
же категорий граждан, в числе кото-
рых, например, ветераны Великой 
Отечественной войны, инвалиды, 
пенсионеры  предполагается введе-
ние льгот.

ПОЗВОЛьте не позволить

ВАШ КошелеК АКтИВНый граЖданин

детективный этаж 

Да             Нет

Проводить 
ярмарки 
выходного дня 
в Вашем районе?

ag.mos.ru
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Ты решаешь!
Приложение для тех, кому не все равно,  
что происходит в Москве.

дмитрий тАРАдеНКО

наШ калькулятор
давайте вместе рассчитаем 

по предлагаемой законодате-
лями схеме стоимость налога 
на вашу квартиру. возьмем 
для примера 2-комнатную 
квартиру в 5-этажном  жилом 
доме на рублевском шоссе, 
105. площадь – 45 кв.м., 
кадастровая стоимость   
1 кв.м.=132 988 руб. стои-
мость квартиры: 132 988х45 
= 5 984 460 руб. налог при 
ставке 0,1% = 5 984,46 руб.

единый налог
на недвижимоСть

татьяна Батышева (на переднем плане – слева) – строптивым строителям: 
«никому в нашем городе не позволено плевать на мнение жителей».

саженец на месте 

срубленного дерева.


