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 ПРЕДИСЛОВИЕ

Утром вы просыпаетесь у себя дома от рева бульдозеров и, выглянув в окно, обнаруживаете, что вместо двора у вас теперь стройплощадка. После многомесячного строительного кошмара на месте скверика и детской площадки вырастет "элитный небоскреб, благодаря которому в ваши окна никогда не попадет солнечный свет. Продажная цена вашей квартиры автоматически падает на 15—20%, которые вам никто не собирается компенсировать. Вы — жертва уплотнительной застройки, становящейся обыденным, рядовым явлением в Москве.
А вот другая типичная ситуация. Вы живете в центре города или в другом хорошем месте (рядом с метро, парком, в социально обустроенном районе), в довольно старом, но еще весьма добротном доме. Самое большое, что ему требуется — капитальный ремонт. И вдруг в один «прекрасный» день вы узнаете, что ваш дом включен в так называемый «план реконструкции района». Иными словами, местечко приглянулось некому инвестору, готовому вложить деньги в строительство здесь нового дома, в котором место для вас не предусмотрено. Поэтому вашей семье вежливо, но настойчиво предлагают перебраться в другое место. В лучшем случае это будет новостройка в том же районе (для ЦАО — в том же округе). Однако не исключено, что отправят вас доживать свой век на окраины Москвы, например, в Бутово. Для этого достаточно признать ваш дом аварийным, а сделать это для чиновников и прикормленных ими экспертов — раз плюнуть.
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И в первом, и во втором случае на всех уровнях власти (управа, префектура, мэрия) вам объяснят, что все делается правильно, в интересах москвичей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Ведь 30% квартир в каждом новом доме предполагается отдать очередникам. На самом деле эти благостные увещевания служат прикрытием для вполне конкретных интересов. 70 % квартир в новых домах получат бога тые люди, которым нужна не только хорошая квартира, но и благоприятное место расположения дома (в Марьино, Капотню, Бусиново инвестор не рвется). Заметим, что многие из этих богатых людей даже не собираются в этих квартирах жить, а рассматривают их только как средство удачного вложения денег. Помимо покупателей квартир, есть еще строительная организация (застройщик), которая получает свою прибыль. И есть, наконец, чиновники, ставящие визы под разрешением на строительство (реконструкцию), которые, конечно же, своего не упустят.
Впрочем, строительство нового жилья — далеко не единственный повод попросить вас потесниться либо сменить место жительства. В огромном количестве случаев это делается с целью строительства нового торгового или развлекательного центра, офисного здания. Здесь уже никакой социальной «отмазки», оправдывающей наносимый ущерб, не существует. Вы должны просто смириться с тем, что кто-то зарабатывает на этом деньги.
Похоже, что новое строительство выгодно всем — очередникам, инвесторам, застройщику и чиновникам — за одним единственным исключением. И это исключение — вы, уважаемая жертва реконструкции, уплотнительной застройки! Все что-то выигрывают, получают, и только вы проигрываете и теряете. Должен же кто-то заплатить за всеобщее счастье.
Эта брошюра — для тех, кто:
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 • не хочет стать жертвой градостроительных планов;
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• отказывается оплачивать чужое счастье своими деньгами, благополучием и здоровьем;
• готов оказывать гражданское сопротивление произволу чиновников и безнаказанности корыстных застройщиков (самозащита гражданских прав, Ст. 14 ГК РФ).
Сильно ошибается тот, кто думает, что эти проблемы к нему отношения не имеют, никогда его не коснутся. Сегодня Москва является одной из мировых столиц, которая словно магнит притягивает к себе коммерческие интересы не только российского, но и зарубежного бизнеса. Обладатели крупных капиталов — нефтяных, газовых и всех прочих хотят здесь не только жить, но и строить офисы, прибыльные заведения, просто вкладывать деньги. Для всего этого нужна земля, которая — не только в центре, но и во многих других столичных районах — стоит намного больше, чем расположенные на ней здания. Поэтому очень часто инвестор заинтересован не столько в строительстве нового объекта, сколько в получении преимущественного права на землю под этим объектом. Ту самую землю, на которой сегодня живут москвичи в своих многоквартирных домах. В этой ситуации ни один москвич не может быть застрахован от того, что в один «прекрасный» день придут выселять или «уплотнять» именно его.
Российское законодательство не слишком благосклонно к потенциальным жертвам градостроительной политики. Тем не менее в нем содержится немало положений и норм, позволяющих защитить себя от строительного произвола. Ведь очень часто застройщики и чиновники не утруждают себя соблюдением закона. Любой их «прокол» должен быть использован жителями для защиты своего жизненного про-
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странства. Впрочем, только одних юридических знаний и приемов недостаточно. В условиях отсутствия правового государства при самой юридически безупречной вашей позиции суд, прокуратура органы строительного надзора могут все равно оказаться на стороне власти. Для успешной борьбы необходимо выполнение еще, как минимум, двух условий:
• объединение, сплоченность максимально большого числа жителей вашего дома (квартала, микрорайона);
• готовность к активным действиям, включая пикеты, митинги и демонстрации, другие методы давления на чиновников.
. В этих действиях нет ничего незаконного и тем более стыдного. Более того, прибегая к ним, вы делаете большой вклад в развитие гражданского общества, создание системы общественного контроля за градостроительной деятельностью в Москве. Московское региональное отделение партии «ЯБЛОКО» вместе с созданным нами Комитетом защиты москвичей готовы отстаивать интересы жителей в любых градостроительных конфликтах. Телефоны наших общественных приемных приведены в конце данной брошюры. Однако, имея большой опыт помощи гражданам, могу со всей ответственностью заявить: помогать можно только тому, кто сам хочет себе помочь!
Необходимо помнить: город, в котором мы живем, - НАШ, и мы ДОЛЖНЫ и МОЖЕМ отстоять в СВОЕМ ГОРОДЕ СВОЙ ДОМ и СВОЙ ДВОР.
Сергей Митрохин
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 Часть!.
КАК БОРОТЬСЯ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ЗАСТРОЙКОЙ
.аши права при осуществлении контроля за градостроительной деятельностью закреплены в большом количестве законодательных и нормативных актов, самые важные из которых приведены в приложениях к разделам настоящей брошюры. Обилие законов не должно вас пугать, вы будете не одни, да и времени будет достаточно, чтобы с ними ознакомиться.
Если вблизи вашего дома начались строительные работы, у вас, естественно, возникают вопросы, кто строит, что строит и зачем строит, как строительство отразиться на вашей будущей жизни, не повредят ли ваш дом, не ухудшатся ли условия вашего проживания? Собственники жилья задумаются также о том, насколько ниже будет цена их собственности после окончания строительства и на чьей земле ведется строительство.
Действительно, стоимость недвижимости, расположенной на территориях, прилегающих к строительству, может уменьшиться, а земля может быть частью общего имущества собственников помещений соседних многоквартирных домов (пункт 1 Статьи 36 ЖК РФ)1*.
ВАШИ ДЕЙСТВИЯ:
1. Первое, что необходимо выяснить, — кто ведет строительство и на каком основании.
В соответствии с пунктом 1 Статьи 6 Закона № 412
граждане, проживающие или являющиеся собственниками или иными законными пользователями объек-

_______________________________
*Выписки из нормативных актов читайте в конце 1-й части.
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тов недвижимости на прилегающей к участкам строительства территории, вправе получать информацию о градостроительной и проектной документации (ее подготовке), направлять свои обращения в органы местного самоуправления, в территориальные органы исполнительной власти города Москвы, проводить независимую экспертизу указанной документации до ее утверждения, а также осуществлять иные действия, направленные на обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности в период строительства на прилегающих территориях.
Пользуясь этим правом, подойдите к строительной площадке, изучите, имеющиеся на ограждении строительства плакаты и объявления, запишите имеющуюся информацию.
Застройщик (заказчик) обязан установить на границе участка строительства доступный для обозрения информационный стенд, содержащий сведения о проекте строительства, реконструкции, о мерах по благоустройству и обслуживанию прилегающей территории в период строительства, о разрешении на строительство, о заказчике и исполнителе (подрядчике) работ, о плановых сроках выполнения работ, об уполномоченных органах, в которые следует обращаться по вопросам строительства, реконструкции (п. 8 Статьи 18 Закона № 50)3.
Запишите имеющуюся информацию
Отсутствие указанной информации — нарушение предусмотренное Статьей 9.4 КоАП4. Протокол об указанном нарушении вправе составлять должностные лица органов внутренних дел (милиции) (п. 1 ч. 2 Статьи 28.3 КоАП)4. Требуйте составления протокола.
2. Обратитесь к охране, представьтесь и попросите вызвать старшее должностное лицо.
Помните, что на стройке всегда должно быть ответственное лицо. Ответы типа «старшего сейчас нет» — неправда или нарушение правил охраны труда,
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за которое предусмотрена административная ответственность в соответствии со Статьей 5.27 КоАП4.
3. Вы имеете право задавать вопросы и требовать информацию о строительстве, если живете в соседнем доме. Поэтому предъявите «старшему» (прорабу, начальнику участка и т.д.) свой паспорт с отметкой о регистрации. Скажите, что вы представляете инициативную группу местных жителей (хорошо, если вы ее создадите) и попросите его показать вам документы, на основании которых ведется строительство.
ПОМНИТЕ, ДОКУМЕНТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ НА МЕСТЕ, (п. 6 Закона № 50)5 СООБЩЕНИЕ О ТОМ, ЧТО «ДОКУМЕНТЫ В ОФИСЕ» - серьезное нарушение. Ваше право на ознакомление с документами предусмотрено п. 9 Закона № 505.
Изучите документы на месте. Забирать их или требовать, чтобы вам немедленно выдали копии, вы не имеете права.
Вам должны предъявить:
1. Копию разрешения на строительство.
2. Ордер на выполнение подготовительных, земляных и строительных работ.
3. Порубочный билет.
4. Иные документы, указанные в ордере.
3. Если с вами не хотят разговаривать или не предоставляют документы — не скандальте. Спокойно позвоните по телефону «02» (именно «02»), сообщите свою фамилию, адрес, телефон и скажите, что по такому-то адресу идет незаконное строительство и поэтому вы просите срочно вызвать участкового.
4. Разъясните участковому ситуацию и попросите, чтобы ОН:
1. Составил протокол о непредоставлении вам информации (Статья 5.39 КоАП)4 и выдал вам копию протокола (п. 6 Статьи 28.2 КоАП)4.
2. САМ проверил документы на строительство, но

в вашем присутствии. Право должностных лиц органов внутренних дел (милиции) на осуществление контроля за установленным порядком строительства объектов предусмотрено п. 1 ч. 2 Статьи 28.3 КоАП4. Если участковый отказывается это делать, сообщите ему, что вы позвоните «02» и составите на него жалобу. Чаще всего это помогает.
5. Если строители не смогли предоставить никаких документов, требуйте от участкового составления протокола об административном правонарушении.
При обнаружении нарушений, участковый должен составить протокол сам и направить соответствующий рапорт в органы строительного надзора с просьбой организовать проверку.
Учтите, что наверняка участковый ровным счетом ничего не понимает в строительстве, поэтому не кричите на него и просите проверить основные вещи.
6. Что проверять?
Если вы сами не очень-то понимаете, что проверять — не расстраивайтесь. Вы и не обязаны в этом разбираться. Проверьте два документа:
1. Ордер на ведение работ. Он должен быть в любом случае. В Москве нельзя вырыть даже ямку глубиной 30 см без ордера. Он должен быть и на ограждение площадки, и на установку бытовок. Список других документов, которые должны быть на площадке, также указан в ордере. В нем же указано название заказчика и подрядчика строительства, разрешенные виды работ и их точный адрес. Читайте ордер внимательно. В случае необходимости перепишите его реквизиты.
2. Порубочный билет. Если у вас во дворе вырубают или пересаживают деревья и кустарники, требуйте порубочный билет. Помните, что в нем указано точное количество деревьев, разрешен-
11
10
 ных к вырубке. Проверьте соответствие разрешенного к рубке фактическому количеству вырубленных деревьев.
7. Если вырублено больше деревьев, чем указано в билете, или имеются приготовления к их рубке, повреждены зеленые насаждения, немедленно обратитесь в экологическую милицию и требуйте составления протокола. При наличии «сигнала» сотрудники экологической милиции обязаны незамедлитель-' но принять меры по пресечению противоправной деятельности. Если выявлено правонарушение, они обязаны составить протокол осмотра, а при необходимости — провести административное расследование. После этого сотрудники экологической милиции выдают предписание об устранении нарушений и следят за тем, как организация его исполняет. Незаконное повреждение или уничтожение зеленых насаждений, иное невыполнение условий порубоч-ного билета влечет ответственность в соответствии со Статьями 20, 21 и 23 Закона № 176.
Управление по борьбе с правонарушениями в области охраны окружающей природной среды (УБ-ПОООПС) (экологическая милиция). Адрес: Москва, ул. Баррикадная, д. 8, стр. 5 «Г». Дежурная часть: (495) 254-75-56, факс: (495) 255 13-97.
8. Наличие и предъявление вам документов не является полной гарантией отсутствия нарушений при строительстве.
Чтобы провести полноценную проверку лучше действовать коллективно. Поговорите с вашими соседями, создайте инициативную группу и начинайте полную проверку документации по строительству.
Йомните, что не все документы находятся на строительной площадке. Но все они должны быть в офисе у заказчика строительства и в префектуре.
Для начала строительных работ застройщик дол-

жен последовательно оформить следующие документы (предпроектная стадия не рассматривается):
1. Акт разрешенного использования участка территории градостроительного объекта.
2. Решение о строительстве.
3. Проект и архитектурное решение (обычно в составе проекта).
4. Проект организации строительства.
5. Разрешение на строительство Москомархитек-туры.
6. Проект производства работ.
7. Ордер на производство земляных и строительных работ.
8. Порубочный билет.
9. Акт государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.
10. Результаты публичных слушаний. Отсутствие любого из вышеуказанных документов является основанием для вашего требования приостановить строительство.
Теперь остановимся на некоторых из этих документов подробнее.
Акт разрешенного использования участка территории градостроительного объекта:
• выдается Комитетом по архитектуре и градост-роительстству;
• содержит требования, параметры и условия использования участка, в том числе максимальная и минимальная площадь объекта, его этажность и максимальная высота, показатель нормативного обеспечения с местами хранения автотранспорта;
• принимается исходя из действующей градостроительной документации и должен ей соответствовать Содержание акта определяется Статьей 6 Зако-
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 на № 503. В нем должен иметься план в масштабе 1:2000 или 1:500 участка территории градостроительного объекта с его границами и границами смежных с ним земельных участков, с установленными границами (линиями) регулирования градостроительной деятельности, с расположением градостроительного объекта и существующих зданий, сооружений и других объектов недвижимости. Этот документ необходим вам для определения соблюдения норм и правил проектирования и застройки Москвы.
Решение о строительстве.
• Правовой акт, которым определяется земельный участок, его разрешенное использование, условия предоставления застройщику (заказчику) права на использование.
Органы государственной власти города Москвы вправе распоряжаться земельными участками, находящимися в собственности субъектов Российской Федерации (Статья 10 Земельного кодекса7) в границах города Москвы, не находящимися в собственности граждан, юридических лиц (п. 2 Статьи 214 ГК РФ)8
Таким образом, если у вас оформлено право собственности на земельный участок (жилищные кооперативы и ТСЖ), границы которого описаны и удостоверены в установленном порядке (п. 2 Статьи 6 ЗК РФ)7, вы можете проверить, не нарушены ли ваши права на земельный участок при выдаче разрешения на строительство.
Коротко можно сказать следующее:
в соответствии с пунктом 2. Статьи 36 ЗК РФ7 «В существующей застройке земельные участки, на которых находятся сооружения, входящие в состав общего имущества многоквартирного дома, жилые здания и иные строения, предоставляются в качестве
13

общего имущества в общую долевую собственность домовладельцев в порядке и на условиях, которые установлены жилищным законодательством», а п. 1 Статьи 36 ЖК РФ устанавливает, что собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежат на праве общей долевой собственности «земельный участок, на котором расположен данный дом, с элементами озеленения и благоустройства и иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома объекты, расположенные на указанном земельном участке (далее — общее имущество в многоквартирном доме). Границы и размер земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, определяются в соответствии с требованиями земельного законодательства и законодательства о градостроительной деятельности».
В практике имели место случаи, когда граждане, объединившись, производили расчет принадлежащих им территорий, и оказывалось, что места для нового строительства нет.
Такой расчет можно произвести с учетом Постановления № 499.
Порядок оформления границ земельных участков описывается в части III настоящей брошюры.
Проект и архитектурное решение (обычно в составе проекта).
• К проекту должно прилагаться заключение Мосгосэкспертизы.
• После получения заключения утверждается застройщиком.
Проект организации строительства, ПОС (орга низационно-технологическая документация).
Проект производства работ, ППР (организацией но-технологическая документация).
15
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 • уточняет ПОС и разрабатывается на его основе, включает в себя:
• календарный план работ (график);
• стройгенплан.
ППР передается на строительную площадку за 2 месяца до начала выполнения предусмотренных там работ.
При необходимости разрабатывается проект организации движения (ПОД).
Ордер на производство земляных и строительных работ.
Издается административно-технической инспекцией.
Согласно законодательству Москвы ордер на обустройство строительной площадки может быть выдан до заключения Мосгосэкспертизы и разрешений Мос-комархитектуры.
Порубочный билет.
Вырубка и пересадка деревьев производится на основании перечетной ведомости, заключения и по-рубочного билета Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы в присутствии представителя Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.
Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий.
В соответствии с п.п. 1 и 5 Статьи 49 ГРК РФ10
предметом ее являются оценка соответствия проектной документации требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности, а также результатам ин-

женерных изысканий, и оценка соответствия результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов.
Требуйте прозрачности проведения экспертизы, включения в состав комиссии по ее проведению известных вам экспертов либо представителей вашей инициативной группы.

Результаты публичных слушаний. t В соответствии с п. 3 Статьи 24 ГРК РФ10 подготовка и утверждение генерального плана поселения, генерального плана городского округа осуществляются с учетом результатов публичных слушаний по проекту генерального плана, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.
Порядок и сроки обсуждения градостроительных планов и проектов и порядок рассмотрения обращений определяет префект административного округа в соответствии с действующим законодательством, а в случае, когда интересы граждан, связанные с осуществлением проекта, не выходят за пределы границ района, устанавливает глава районной управы по согласованию с префектом, (п. 5 Распоряжения 54-РМ)11.
9. Для проверки наличия и правомерности документов, указанных в разделе 8, направьте письменные обращения в Мосгосстройнадзор и Московскую экологическую милицию с просьбой организовать проверку строительства и направить результаты проверки в ваш адрес. Не забудьте указать в обращении ваше имя, адрес и контактные телефоны.
10. Предупреждение причинения вреда в связи с проведением строительства.
Если у вас есть уверенность, что строительство здания на прилегающей территории приведет к обрушению вашего дома, ухудшению экологической обстановки или иным негативным последствиям  вы
16
 можете воспользоваться нормами Ст. 1065 ГК РФ8,
которые выполняют превентивную (предупредительную) функцию, обеспечивая охрану прав и интересов граждан и организаций. Пресечение деятельности, создающей угрозу нарушения чужого права, согласно Ст. 12 ГК РФ — один из способов защиты гражданских прав. Возможность наступления в будущем вредоносного результата признается достаточным основанием для обращения в суд с иском о запрете деятельности, создающей подобную опасность.
Сторонами в обязательстве, предусмотренном в п. 1 Ст. 1065, выступают потенциальный причинитель, деятельность которого содержит опасность причинения вреда в будущем, и потенциальный потерпевший, которому может быть причинен вред. Бремя доказывания возможности причинения вреда и необходимости запретить ту или иную деятельность лежит на лице, обратившемся в суд, т.е. истце, и если вы имеете достаточно доказательств того, что строительство зданий на прилегающих территориях незаконно, обращайтесь в суд.
Технически сложным является доказывание потенциальной угрозы. Чтобы убедить суд в такой угрозе, необходимо представить доказательства нарушения норм и правил безопасности, которое способно привести к аварии или инциденту с негативными последствиями.. Сбор таких доказательств частным лицами, в первую очередь гражданами или общественными объединениями, представляется проблематичным ввиду отсутствия открытого доступа на такие объекты. Реально эти лица могут представить лишь косвенные доказательства, полученные техническим путем за пределами территории объекта. Для сбора доказательств и своей правоты привлекайте органы государственной власти и местного самоуправления.
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Выписки из нормативных актов

1Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ
Статья 36. Право собственности на общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме
1. Собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежат на праве общей долевой собственности помещения в данном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного помещения в данном доме, в том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного помещения в данном доме оборудование (технические подвалы), а также крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в данном доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного помещения, земельный участок, на котором расположен данный дом, с элементами озеленения и благоустройства и иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома объекты, расположенные на указанном земельном участке (далее — общее имущество в многоквартирном доме). Границы и размер земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, определяются в соответствии с требованиями земельного законодательства и законодательства о градостроительной деятельности.
23акон г. Москвы от 11 июня 2003 г. № 41 «Об обеспечении благоприятной среды жизнедеятельности в период строительства, реконструкции, комплексного капитального ремонта градостроительных объектов в городе Москве»
Статья 6. Обеспечение прав граждан, их объединений и юридических лиц на информирование и участие в подготовке решений по защите, благоустройству, обслуживанию прилегающих территорий в период строительства
1. Граждане, проживающие на прилегающей к участкам строительства территории, граждане и юридические лица, являющиеся собственниками и иными законными пользователями объектов недвижимости на указанных выше территориях, а также органы территориального общественного самоуправления, общественные объединения, фонды и иные некоммерческие организации, осуществляющие деятельность в области охраны благоприятной среды жизнедеятельности, вправе получать информацию о градо-
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 строительной и проектной документации (ее подготовке) в части вопросов обеспечения в ней требований благоприятной среды жизнедеятельности в период строительства, направлять свои обращения в органы местного самоуправления, в территориальные органы исполнительной власти города Москвы, проводить независимую экспертизу указанной документации до ее утверждения в порядке, установленном нормативными правовыми актами города Москвы, а также осуществлять иные действия, направленные на обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности в период строительства на прилегающих территориях, в соответствии с федеральным законодательством и нормативными правовыми актами города Москвы.
4. Граждане и юридические лица вправе безотлагательно, но не позднее семи дней со дня обращения получать информацию о наличии оформленных в установленном порядке разрешений на выполнение работ по строительству градостроительных объектов в органе государственного архитектурно-строительного надзора города Москвы, в уполномоченном органе исполнительной власти города Москвы в области административно-технического надзора, соответствующем территориальном органе исполнительной власти города Москвы.
5. В случае непредоставления информации, ее несвоевременного предоставления, предоставления неполной и (или) недостоверной информации о состоянии среды жизнедеятельности и ее предполагаемых изменениях граждане и юридические лица имеют право обращаться в суд.
33акон г. Москвы от 9 июля 2003 г. № 50 «О порядке подготовки и получения разрешений на строительство, реконструкцию градостроительных объектов в городе Москве»
Статья 6. Содержание акта разрешенного использования участка территории градостроительного объекта
1. Акт разрешенного использования участка территории градостроительного объекта должен содержать:
1) ситуационный план размещения участка территории градостроительного объекта на территории квартала;
2) план в масштабе 1:2000 или 1:500 участка территории градостроительного объекта с его границами и границами смежных с ним земельных участков, с установленными границами (линиями) регулирования градостроительной деятельности, с расположением градостроительного объекта и существующих зданий, сооружений и других объектов недвижимости;
5) требования сохранения, изменения, ликвидации, ограничения использования существующих на участке территории гра-
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достррительного объекта зданий, сооружений, объектов озеленения и благоустройства;
6) при необходимости — внешние условия осуществления строительства, реконструкции. включающие строительство, реконструкцию за пределами участка территории градостроительного объекта, объектов транспортной, инженерной, социальной инфраструктур, осуществление природоохранных мероприятий, сохранение, изменение, ликвидацию или ограничение использования других объектов недвижимости, в том числе условия, которые должны быть выполнены до получения разрешения на строительство;
8) публичные сервитута, установленные в соответствии с законодательством для участка территории градостроительного объекта, требования обеспечения прав владельцев объектов недвижимости, подлежащих изменениям, ликвидации или ограничению использования в связи со строительством, реконструкцией;
9) перечень документации и документов, на основании которых установлены требования разрешенного использования участка территории градостроительного объекта, включая правовые акты Правительства Москвы о резервировании земельных участков для государственных нужд города Москвы.
Статья 18. Порядок оформления, регистрации, вступления в действие разрешения на строительство, реконструкцию
6. Разрешение на строительство оформляется в двух экземплярах. Один экземпляр выдается застройщику. Второй экземпляр хранится в архиве органа архитектуры и градостроительства города Москвы. Копии разрешения на строительство, реконструкцию, заверенные органом архитектуры и градостроительства города Москвы, хранятся у исполнителя (подрядчика) работ на участке строительства, в соответствующих префектуре, управе района, в уполномоченном органе исполнительной власти города Москвы в области административно-технического надзора, в органе государственного архитектурно-строительного надзора в течение всего срока действия разрешения на строительство, реконструкцию.
7. Разрешение на строительство, реконструкцию является основанием для выдачи исполнителю (подрядчику) работ ордера (ордеров) на выполнение подготовительных, земляных и строительных работ, предусмотренных утвержденным в установленном порядке проектом организации строительства.
8. Не позднее чем за семь дней до начала работ по подготовке участка строительства и прилегающей к нему территории застройщик (заказчик) обязан установить на границе участка строительства информационный стенд, доступный для обозрения с прилегающей к участку строительства территории и содержащий
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 сведения о проекте строительства, реконструкции, о мерах по благоустройству и обслуживанию прилегающей территории в период строительства, о разрешении на строительство, о заказчике и исполнителе (подрядчике) работ, о плановых сроках выполнения работ, об уполномоченных органах, в которые следует обращаться по вопросам строительства, реконструкции. Требования к размещению указанных информационных стендов, их составу и оформлению устанавливаются органом архитектуры и градостроительства города Москвы.
9. Копия разрешения на строительство, реконструкцию, ордер на выполнение подготовительных, земляных и строительных работ предъявляются исполнителем (подрядчиком) работ по требованию уполномоченных должностных лиц органов государственного контроля, соответствующего органа местного самоуправления, а также депутата Московской городской Думы от соответствующего избирательного округа. Сведения о наличии действующего разрешения на строительство, реконструкцию, ордеров на выполнение работ предоставляются управой района, уполномоченным органом исполнительной власти города Москвы в области административно-технического надзора по первому требованию граждан и юридических лиц, являющихся законными пользователями объектов недвижимости на прилегающей к участку строительства территории.
4Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ
Статья 5.27. Нарушение законодательства о труде и об охране труда
1. Нарушение законодательства о труде и об охране труда — влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от пяти до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц — от трехсот до пятисот минимальных размеров оплаты труда или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
Статья 5.39. Отказ в предоставлении гражданину информации Неправомерный отказ в предоставлении гражданину собранных в установленном порядке документов, материалов, непосредственно затрагивающих права и свободы гражданина, либо несвоевременное предоставление таких документов и материалов, непредоставление иной информации в случаях, предусмотренных
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законом, либо предоставление гражданину неполной или заведомо недостоверной информации — влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда.
Статья 9.4. Нарушение требований нормативных документов в области строительства
1. Нарушение обязательных требований государственных стандартов, технических условий, строительных норм и правил, утвержденных проектов, других нормативных документов в области строительства при выполнении инженерных изысканий, проектных, строительно-монтажных работ, а также при производстве строительных материалов, конструкций и изделий — влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц — от десяти до двадцати минимальных размеров оплаты труда; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от десяти до двадцати минимальных размеров оплаты труда или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц — от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
Статья 9.5. Нарушение установленного порядка строительства объектов, приемки, ввода их в эксплуатацию
1. Строительство без разрешения зданий и сооружений производственного и непроизводственного назначения, в том числе'жилых зданий, а также объектов индивидуального строительства — влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех до пяти минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц — от пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц — от пятидесяти до ста минимальных размеров оплаты труда.
3. Нарушение порядка выдачи архитектурно-планировочных заданий и разрешений на строительство — влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти до двадцати минимальных размеров оплаты труда.
Статья 28.2. Протокол об административном правонарушении
1. О совершении административного правонарушения составляется протокол, за исключением случаев, предусмотренных Статьей 28.4. частью 1 Статьи 28.6 настоящего Кодекса.
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6. Физическому лицу или законному представителю юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении, а также потерпевшему вручается под расписку копия протокола об административном правонарушении.
53акон г. Москвы от 9 июля 2003 г. — 50 «О порядке подготовки и получения разрешений на строительство, реконструкцию градостроительных объектов в городе Москве»
Статья 6. Содержание акта разрешенного использования участка территории градостроительного объекта
1. Акт разрешенного использования участка территории градостроительного объекта должен содержать:
1) ситуационный план размещения участка территории градостроительного объекта на территории квартала;
2) план в масштабе 1:2000 или 1:500 участка территории градостроительного объекта с его границами и границами смежных с ним земельных участков, с установленными границами (линиями) регулирования градостроительной деятельности, с расположением градостроительного объекта и существующих зданий, сооружений и других объектов недвижимости;
5) требования сохранения, изменения, ликвидации, ограничения использования существующих на участке территории градостроительного объекта зданий, сооружений, объектов озеленения и благоустройства;
6) при необходимости — внешние условия осуществления строительства. реконструкции. включающие строительство, реконструкцию за пределами участка территории градостроительного объекта, объектов транспортной, инженерной, социальной инфраструктур, осуществление природоохранных мероприятий, сохранение, изменение, ликвидацию или ограничение использования других объектов недвижимости, в том числе условия, которые должны быть выполнены до получения разрешения на строительство;
8) публичные сервитуты, установленные в соответствии с законодательством для участка территории градостроительного объекта, требования обеспечения прав владельцев объектов недвижимости, подлежащих изменениям, ликвидации или ограничению использования в связи со строительством, реконструкцией;
9) перечень документации и документов, на основании которых установлены требования разрешенного использования участка территории градостроительного объекта, включая правовые акты Правительства Москвы о резервировании земельных участков для государственных нужд города Москвы.
63акон г. Москвы от 5 мая 1999 г. № 17 «О защите зеленых насаждений»
Статья 3. Вырубка деревьев и кустарников
Вырубка деревьев и кустарников при выполнении требований настоящего Закона может быть разрешена в случаях:
— реализации проекта, предусмотренного градостроительной

документацией, имеющей положительное заключение государственной экологической экспертизы, получившего положительное заключение органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего государственное управление в области охраны окружающей среды;
— проведения санитарных рубок и реконструкций зеленых насаждений на основании правил, утверждаемых Правительством Москвы;
— восстановления нормативного светового режима в жилых и нежилых помещениях, затеняемых деревьями, высаженными с нарушением утвержденных федеральными органами исполнительной власти или Правительством Москвы норм и правил;
— ликвидации аварийных и иных чрезвычайных ситуаций, в i том числе на подземных коммуникациях и капитальных инженерных сооружениях; в этих случаях порубочный билет выдается в течение 72 часов с момента начала работ.
Порядок осуществления вырубки устанавливается настоящим Законом и иными правовыми актами города Москвы, принятыми в соответствии с настоящим Законом.
Вырубка деревьев и кустарников производится лишь на основании специального разрешения — порубочного билета, выдаваемого на бланке, имеющем степень защиты.
Порубочный билет на производство вырубки деревьев и кустарников вне территории городских лесов выдается специально уполномоченным органом по защите зеленых насаждений.
Статья 20. Повреждение зеленых насаждений
Повреждение зеленых насаждений влечет наложение административного штрафа:
— на граждан — в размере от пятнадцати до двадцати минимальных размеров оплаты труда;
— на должностных лиц — в размере ста минимальных размеров оплаты труда;
— на юридических лиц — в размере одной тысячи минимальных размеров оплаты труда.
Те же действия, совершенные с применением механизмов, автомототранспортных средств, самоходных машин и других видов техники, влекут наложение административного штрафа:
— на граждан — в размере от двадцати до двадцати пяти минимальных размеров оплаты труда;
— на должностных лиц — в размере ста пятидесяти минимальных размеров оплаты труда;
— на юридических лиц — в размере одной тысячи пятисот минимальных размеров оплаты труда.
Статья 21. Незаконное уничтожение зеленых насаждений
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 Незаконное уничтожение зеленых насаждений влечет наложение административного штрафа:
— на граждан — в размере от двадцати до двадцати пяти минимальных размеров оплаты труда;
— на должностных лиц — в размере двухсот минимальных размеров оплаты труда;
— на юридических лиц — в размере одной тысячи восьмисот минимальных размеров оплаты труда.
7Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ
Статья 6. Объекты земельных отношений
2. Земельный участок как объект земельных отношений — часть поверхности земли (в том числе почвенный слой), границы которой описаны и удостоверены в установленном порядке.
Статья 10. Полномочия субъектов Российской Федерации в области земельных отношений
1. К полномочиям субъектов Российской Федерации относятся изъятие, в том числе путем выкупа, земель для нужд субъектов Российской Федерации; разработка и реализация региональных программ использования и охраны земель, находящихся в границах субъектов Российской Федерации; иные полномочия, не отнесенные к полномочиям Российской Федерации или к полномочиям органов местного самоуправления.
Статья 36. Приобретение прав на земельные участки, которые находятся в государственной или муниципальной собственности и на которых расположены здания, строения, сооружения
2. В существующей застройке земельные участки, на которых находятся сооружения, входящие в состав общего имущества многоквартирного дома, жилые здания и иные строения, предоставляются в качестве общего имущества в общую долевую собственность домовладельцев в порядке и на условиях, которые установлены жилищным законодательством.
8Гражданский- кодекс Российской Федерации Статья 214. Право государственной собственности
2. Земля и другие природные ресурсы, не находящиеся в собственности граждан, юридических лиц либо муниципальных образований, являются государственной собственностью.
Статья 1065. Предупреждение причинения вреда
1. Опасность причинения вреда в будущем может явиться основанием к иску о запрещении деятельности, создающей такую опасность.
2. Если причиненный вред является последствием эксплуатации
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предприятия, сооружения либо иной производственной деятельности, которая продолжает причинять вред или угрожает новым вредом, суд вправе обязать ответчика, помимо возмещения вреда, приостановить или прекратить соответствующую деятельность.
Суд может отказать в иске о приостановлении либо прекращении соответствующей деятельности лишь в случае, если ее приостановление либо прекращение противоречит общественным интересам. Отказ в приостановлении либо прекращении такой деятельности не лишает потерпевших права на возмещение причиненного этой деятельностью вреда.
8Постановление Правительства Москвы от 2S января 2000 г. № 49 «Об утверждении Норм и правил проектирования планировки и застройки Москвы МГСН 1.01-99»
5.3. При проектировании планировки и застройки жилых территорий-нормируется следующее:
— условия безопасности среды обитания по нормируемым са-нитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям (разделы 3, 12);
— градостроительные характеристики жилых территорий (табл. 5.1):
— интенсивность использования и удельная обеспеченность территориями участков жилой, смешанной жилой застройки (табл. 5.2):
— минимальная удельная обеспеченность территориями общего пользования в группе, микрорайоне, жилом районе (табл. 5.3):
— плотность жилой застройки на территории группы, микрорайона, жилого района (табл.5.3):
— минимальная удельная обеспеченность озелененными территориями в группе, микрорайоне, жилом районе (табл. 5.4):
— минимальная удельная обеспеченность стандартным комплексом объектов повседневного, периодического и приближенного обслуживания (табл. 8.1. 8.2):
— доступность объектов приближенного, повседневного и периодического обслуживания не более 300, 500 и 1200 м соответственно;
— длина пешеходных подходов до остановочных пунктов наземного массового транспорта — не более 400 м;
— длина пешеходных подходов от остановочных пунктов наземного массового транспорта до торговых центров, универмагов и поликлиник — не более 150 м, до прочих объектов обслуживания — не более 400 м;
— обеспеченность местами хранения автомобилей в гаражах-стоянках (п. 9.3.3) с размещением их в доступности: для жителей кварталов сохраняемой застройки — не более 1500 м, для терри-
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 торий с коттеджной застройкой — не более 200 м, для остальных жилых территорий — не более 600 м;
— условия размещения гаражей-стоянок (табл. 9.3.1. 9.3.4):
— пешеходная доступность озелененных территорий общего пользования (сквер, бульвар, сад) — не более 400 м.
10Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ
Статья 24. Подготовка и утверждение генерального плана поселения, генерального плана городского округа
3. Подготовка проекта генерального плана осуществляется на основании результатов инженерных изысканий в соответствии с требованиями технических регламентов, с учетом комплексных программ развития муниципальных образований, положений о территориальном планировании, содержащихся в схемах территориального планирования Российской Федерации, схемах территориального планирования субъектов Российской Федерации, схемах территориального планирования муниципальных районов (при подготовке генерального плана поселения), региональных и (или) местных нормативов градостроительного проектирования, результатов публичных слушаний по проекту генерального плана, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.
Статья 49. Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий
1. Проектная документация объектов капитального строительства и результаты инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, подлежат государственной экспертизе, за исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей.
5. Предметом государственной экспертизы являются оценка соответствия проектной документации требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности, а также результатам инженерных изысканий, и оценка соответствия результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов.
"Распоряжение Мэра Москвы от 22 января 1998 г. № 54-РМ «О Порядке участия граждан в обсуждении градостроительных планов, проектов и решений по вопросам, связанным с использованием городских территорий»
5. Порядок и сроки обсуждения градостроительных планов и

проектов и порядок рассмотрения обращений определяет префект административного округа в соответствии с действующим законодательством, а в случае, когда интересы граждан, связанные с осуществлением проекта, не выходят за пределы границ района, устанавливает глава районной управы по согласованию с префектом.
Обсуждения градостроительных планов и проектов осуществляются на основе проведения социологических опросов, а также в порядке, установленном Законами г.Москвы «О консультативном опросе», «О собраниях и конференциях граждан», подачи предложений граждан в письменном виде, обсуждения в средствах массовой информации, проведения публичных слушаний, собраний или конференций граждан.
6. При возникновении споров по вопросам градостроительных планов и проектов префекты, главы районных управ совместно с Москомархитектурой и согласующими организациями могут создавать согласительные комиссии, включающие представителей граждан, заказчиков и заинтересованных органов городской администрации. Целью согласительных комиссий является рассмотрение градостроительных решений, явившихся основанием для возникновения спора с точки зрения их соответствия требованиям нормативной документации, предотвращения противозаконных нарушений имущественных прав граждан и информирования их о мерах по соблюдению требований нормативных документов.
 Часть II.
КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ПЕРЕСЕЛЕНИЯ
В 2006 году Мосгордума приняла закон*, который резко облегчил Правительству Москвы принятие решений о принудительном выселении москвичей из их домов2. Теперь переселение граждан на новое место жительства может осуществляться по следующим основаниям:
1) проведение капитального ремонта или реконструкция жилого дома, если таковые не могут быть проведены без освобождения жилых помещений и отсе-ления граждан;
2) перевод жилого дома, признанного в установленном порядке непригодным для проживания, в нежилой фонд;
3) признание в установленном порядке жилого дома непригодным для проживания (аварийным) и подлежащим сносу;
4) изъятие или использование части или всего земельного участка для государственных (городских) или муниципальных нужд в случаях, предусмотренных федеральным законодательством и законодательством города Москвы, в связи с необходимостью нового строительства, развития территорий, в соответствии с Генеральным планом города Москвы, планами развития округов и районов города Москвы, реализацией городских программ, требующих сноса жилых домов.


______________
*Ссылки читайте в конце II-й части.
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Как видим, этот перечень, особенно его последний пункт, открывает широкие возможности для выселения людей из любых домов, независимо от их возраста и состояния.
Организацию и осуществление совместно с префектурой административного округа и управой райо на переселения граждан, оказание услуг на договорной основе инвесторам по переселению лиц из жилых помещений (домов), подлежащих освобождению, проводит Департамент жилищной политики и жилищного фонда города Москвы (Москва, Газетный переулок, д. 12, Приемная Департамента 291-14-26).

ВАШИ ДЕЙСТВИЯ:
1. Первое, что необходимо сделать, — разобраться, выгодно вам переселение или нет. Для это
го надо знать следующие основные положения законодательства.
Различие прав нанимателей и собственников.
Первый вопрос, который надо решить при получении известия о готовящемся переселении, — будете ли вы срочно приватизировать, либо, наоборот, расприва-тизировать занимаемое вами помещение.
Собственникам квартир при переселении предоставляется квартира, равнозначная освобождаемой по площади, количеству комнат и рыночной стоимости. При этом доплата за разницу в стоимостях обмениваемых жилых помещений не взимается, (п. 4 Статьи 6 Закона № 21). В то же время собственникам квартир, состоящим на жилищном учете, жилищные условия могут быть улучшены, но при этом новая квартира предоставляется уже на основании договора социального найма — без права его дальнейшей приватизации. Правда, запрет на повторную приватизацию не распространяется на несовершеннолетних.
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Социальным нанимателям квартира предоставля-
ется в соответствии с нормами в Москве, излишки не учитываются. Улучшение жилищных условий производится гражданам, состоящим на жилищном учете либо не состоящим, но имеющим жилплощадь меньше нормы. При переселении граждан, не состоящих на учете учитываются иные жилые помещения, имеющиеся у граждан или факты ухудшения жилищных условий, совершенные за последние пять лет. Если такие факты есть — предоставляется равнозначное жилье.
Право на денежную компенсацию за квартиру. Собственник квартиры имеет права на ее выкуп в связи с изъятием жилого помещения, включая упущенную выгоду (Статья 281 ГК РФ). В размер выкупной цены входят: рыночная стоимость жилого помещения и все сопутствующие убытки. Выкупная стоимость должна определяться с учетом рыночной стоимости изымаемого жилого помещения. С этой целью могут быть привлечены профессиональные оценщики3.
Социальный наниматель, признанный нуждающимся в улучшении жилищных условий и освобождающий жилое помещение, может претендовать на безвозмездную субсидию для приобретения в собственность жилья.
Право переселения в границах района, в котором находится ваш дом. Жителей Центрального округа и Зеленограда имеют право на переселение в границах своих округов. Сразу же оговоримся, что эти права не распространяются на граждан, чьи дома признаны аварийными (об этом см. ниже). Тщательно сравните место своего нынешнего и предлагаемого проживания. Учтите такие факторы, как близость метро, наличие элементов благоустройства, зеленых зон и т.п. Сопротивляться переселению имеет смысл, если новое место по всем этим параметрам уступает нынешнему. В следующих пунктах данного раздела описываются различные стратегии сопротивления.
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2. Требуйте признания права вернуться на нынешнее место жительства после строительства на нем нового дома.
Такая возможность предусмотрена законом4. При проведении капитального ремонта или реконструкции социальным нанимателям предоставляются жилые помещения в маневренном жилищном фонде. Собственникам квартир при аналогичных условиях такая возможность может быть предоставлена по их согласию, выраженному в заявлении. При этом должен быть заключен договор краткосрочного найма временного помещения. Переселение граждан в маневренный жилищный фонд для временного проживания осуществляется не позднее чем через месяц после заключения договора краткосрочного найма (договора найма специализированного жилого помещения). Жилые помещения в маневренном жилищном фонде должны отвечать установленным санитарным и техническим требованиям и быть благоустроенными применительно к условиям города Москвы.
На деле, однако, реализовать это требование будет очень сложно, потому что маневренного фонда в Москве практически нет. Тем не менее это требование, подкрепленное протестными акциями, может стать серьезным средством давления на власть, например, в вопросе о предоставлении нового жилья в более благоприятном месте, чем она предлагает.
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3. Оформление земельного участка. Возможностью реализации этой стратегии располагают только собственники квартир, а также нежилых помещений в доме. Первое, что нужно им сделать после получения информации о реконструкции, — подать заявку на оформление права собственности на земельный участок (о том, как это делать, см. часть III). Гражданам, проживающим в наиболее благоприятных местах города (особенно в центре) рекомендуется сделать это,
не дожидаясь новости о грядущем переселении. Ведь выполнение их заявки может сознательно затягиваться чиновниками до момента, когда жители будут принудительно переселены по решению суда5.
Закрепление за собственниками земельного участка защищает их от произвола гораздо лучше, чем какие-либо иные меры. Собственники земли (при наличии согласия между ними) вправе вообще отказать инвестору и властям в новом строительстве (изъятие земельного участка, переданного в собственность граждан, допускается только для государственных нужд, перечень которых ограничен Земельным кодексом). Если они все же соглашаются на переселение, резко усиливаются их позиции в диалоге с властями и инвесторами по поводу выкупной цены квартиры либо места предоставления нового жилья.
4. Как избежать выселения в Бутово. Как уже говорилось, норма закона о переселении в тот же район (округ, если это — ЦАО и Зеленоград) не распространяется "на жителей, освобождающих дома, признанные ветхими, аварийными, непригодными для проживания6. Соответственно, у чиновников появляется соблазн признать ваш дом аварийным, чтобы избавиться от головной боли за расселение вас по месту прежнего жительства. Такие инциденты последнее время происходят все чаще и чаще, особенно в центре.
Как правило, речь в этих случаях идет об обыкно венном мошенничестве, в котором, к сожалению, участвуют чиновники Правительства Москвы.
В большинстве таких случаев состояние дома вполне сносное. В лучшем случае требуется проведение капремонта.
У вас есть право заказать независимую экспертизу по вопросу признания дома аварийным. К сожалению, за экспертизу придется платить. Впрочем, если

скинутся все заинтересованные жильцы, взнос с каждого окажется не столь уж большим.
Для того чтобы затянуть время, которое требуется для получения экспертизы, обязательно подавайте в суд иск о незаконности признания дома аварийным. В ходе судебных заседаний через своего адвоката заявляйте ходатайство о проведении независимой экспертизы.
Признание помещения жилым помещением, пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу осуществляется межведомственной комиссией, создаваемой в этих целях.
Если будет доказано, что дом аварийным не является, у органов власти нет основания отказывать гражданам при переселении в предоставлении нового жилья в районе проживания. У собственников жилых помещений появляется право отказаться от переселения.
Действуйте согласованно. При расселении многоквартирных домов очень важно, чтобы все собственники действовали сообща. Проводите общие собрания собственников и правильно оформляйте решения общего собрания7. Правильно оформленное решение собрания поможет вам отстаивать свои права, а в случаях, предусмотренных законодательством, является обязательным документом, без которого нельзя выиграть судебный спор, например по защите прав на землю.
Ссылки к части II

'Закон г. Москвы от 31 мая 2006 г. № 21 «Об обеспечении жилищных прав граждан при переселении и освобождении жилых помещений (жилых домов) в городе Москве».
23а этот закон фракции голосовали так: «Единая Россия» и КПРФ - за; «ЯБЛОКО - Объединенные демократы» - против; КПРФ - за.
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3См. Федеральный закон от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». Порядок оцен ки стоимости имущества и выбора оценщиков для проведения обязательных оценок стоимости имущества в сделках с участием города Москвы определяется Правительством Москвы согласно Постановлению от 12 апреля 2005 г. № 204-ПП «О порядке работы по оценке стоимости имущества в сделках с участием города Москвы».
4Статья 14 Закона г. Москвы от 31 мая 2006 г. № 21 «Об обеспечении жилищных прав граждан при переселении и освобождении жилых помещений (жилых домов) в городе Москве»
8. При изменении в результате капитального ремонта или реконструкции размера жилого помещения, ранее занимаемого по договорам социального найма, найма, безвозмездного пользования, в сторону его уменьшения, в результате чего площадь жилого помещения составит менее учетной нормы на одного человека, либо увеличения, в результате чего общая площадь превысит норму предоставления по договору социального найма, безвозмездного пользования более чем на девять метров на семью либо размер ранее занимаемого жилого помещения по договору найма, граждане подлежат переселению в иное жилое помещение, соответствующее общей площади ранее занимаемого ими жилого помещения, расположенное в соответствии с правилами, установленными Статьей 3 настоящего Закона.
9. В случае изменения в результате капитального ремонта или реконструкции размера жилого помещения, принадлежащего на праве собственности, взаимоотношения сторон определяются дополнительным соглашением.
5При рассмотрении закона «Об обеспечении прав...» во втором чтении Мосгордумой фракция «ЯБЛОКО — Объединенные демократы» внесла поправку, обязывающую в приоритетном порядке оформлять земельный участок гражданам, уведомленным о переселении. Однако эта поправка была отклонена фракцией «Единая Россия».
6Порядок признания жилых помещений непригодными для проживания утвержден Постановлением Правительства РФ от 28 января 2006 года № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу».
Основанием для признания жилого помещения непригодным для проживания является наличие выявленных вредных факторов среды обитания человека, которые не позволяют обеспечить безопасность жизни и здоровья граждан вследствие:

— ухудшения в связи с физическим износом в процессе эксплуатации здания в целом, или отдельными его частями эксплуатационных характеристик, приводящего к снижению до недопустимого уровня надежности здания, прочности и устойчивости строительных конструкций и оснований;
— изменения окружающей среды и параметров микроклимата жилого помещения, не позволяющих обеспечить соблюдение необходимых санитарно-эпидемиологических требований и гигиенических нормативов в части содержания потенциально опасных для человека химических и биологических веществ, качества атмосферного воздуха, уровня радиационного фона и физических факторов наличия источников шума, вибрации, электромагнитных полей.
Так, в частности, жилые помещения, расположенные в полносборных, кирпичных и каменных домах, а также в деревянных домах из местных материалов, имеющих деформации фундаментов, стен, несущих конструкций и значительную степень биологического повреждения элементов деревянных конструкций, которые свидетельствуют об исчерпании несущей способности и опасности обрушения, являются непригодными для проживания вследствие признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу.
Жилые помещения, следует признавать непригодными для проживания в случаях, когда инженерными и проектными решениями невозможно минимизировать критерии риска до допустимого уровня показателей санитарно-эпидемиологической безопасности в части физических факторов (шум, вибрация, электромагнитное и ионизирующее излучение), концентрации химических и биологических веществ в атмосферном воздухе и почве.
7Порядок проведения общего собрания установлен Статьями 44—48 Жилищного кодекса РФ и приведен части III настоящей брошюры.
 Часть III.
КАК ОФОРМИТЬ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ПОД ВАШИМ ДОМОМ?

Для того чтобы оформить земельный участок иод вашим домом, необходимо провести общее собрание собственников помещений дома. Собрание проводится в порядке, предусмотренном Статьями 44—48 ЖК РФ*. Для проведения собрания необходимо присутствие собственников, владеющих более чем половиной голосов в доме. Обратите также внимание на возможность проведения заочного голосования собственников.
Количество голосов каждого собственника пропорционально доле его собственности. Поскольку собственником неприватизированных квартир является город Москва, то уведомления о проведении общего собрания направляются:
— в отношении жилых помещений — в Департамент жилищной политики и жилищного фонда города Москвы в адрес Управления Департамента в административном округе;
— в отношении нежилых помещений — в Департамент имущества города Москвы в адрес территориального агентства.
При проведении собраний совместно с представителями управы, необходимо помнить, что их интересы не совпадают с вашими. Необходимо тщательно записывать их рекомендации и проверять их слова у своего адвоката или независимого юриста. В случае, если вы убеждаетесь в противодействии представите-

__________________________
*Ссылки читайте в конце III-й части.
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лей управы и игнорировании ими ваших интересов, отказывайтесь от их услуг при проведении собраний.
Решение собрания по вопросу оформления участка принимается 2/3 голосов, присутствующих на общем собрании, по выбору уполномоченного лица — простым большинством (1/2). На собрании ведется протокол, в котором фиксируются выборы его председателя, секретаря и счетной комиссии, повестка дня, а также все решения собрания.
Порядок оформления земельного участка в Москве регулируется Постановлением Правительства Москвы от 27 июня 2006 г. № 431-ПП «О передаче земельных участков на территории города Москвы в частную" собственность»2.
На собрании:
1. принимается заявление о формировании соответствующего земельного участка;
2. выбирается уполномоченное лицо, которое должно направить данное заявление в Департамент земельных ресурсов города Москвы, а также в префектуру вашего административного округа. Участники собрания должны передать уполномоченному лицу копии следующих документов:
1. паспортов собственников жилых .помещений;
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2. нотариально заверенную копию свидетельства о государственной регистрации права собственности на квартиру (нежилое помещение). Уполномоченное лицо является заявителем на право приобретения земельного участка. В заявлении должно содержаться требование к Комитету по архитектуре и градостроительству города Москвы разработать за счет заявителя заключение о градостроительных регламентах земельного участка и проект межевания территории. Его правомочность подтверждается протоколом собрания, который прилагается к заявлению вместе с копиями вышеуказанных доку-
ментов. Кроме того, к заявлению прилагаются (в случае их наличия) любые документы, подтверждающие права на земельный участок (подлинник и нотариально заверенная копия).

Ссылки к части III

1Статья 44. Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме
1. Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме является органом управления многоквартирным домом.
2. К компетенции общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме относятся:
1) принятие решений о реконструкции многоквартирного дома (в том числе с его расширением или надстройкой), строительстве хозяйственных построек и других зданий, строений, сооружений, ремонте общего имущества в многоквартирном доме;
2) принятие решений о пределах использования земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, в том числе введение ограничений пользования им;
3) принятие решений о передаче в пользование общего имущества в многоквартирном доме;
4) выбор способа управления многоквартирным домом;
5) другие вопросы, отнесенные настоящим Кодексом к компетенции общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.
Статья 45. Порядок проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
1. Собственники помещений в многоквартирном доме обязаны ежегодно проводить годовое общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме. Сроки и порядок проведения годового общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, а также порядок уведомления о принятых им решениях устанавливается общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме.
2. Проводимые помимо годового общего собрания общие собрания собственников помещений в многоквартирном доме являются внеочередными. Внеочередное общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме может быть созвано по инициативе любого из данных собственников.
3. Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие собственники помещений в данном доме или их предста-

вители, обладающие более чем пятьюдесятью процентами голосов от общего числа голосов. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме должно быть проведено повторное общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме.
4. Собственник, по инициативе которого созывается общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме, обязан сообщить собственникам помещений в данном доме о проведении такого собрания не позднее чем за десять дней до даты его проведения. В указанный срок сообщение о проведении общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме должно быть направлено каждому собственнику помещения в данном доме заказным письмом, если решением общего собрания собственников помещений в данном доме не предусмотрен иной способ направления этого сообщения в письменной форме, или вручено каждому собственнику помещения в данном доме под роспись либо размещено в помещении данного дома, определенном таким решением и доступном для всех собственников помещений в данном доме.
5. В сообщении о проведении общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме должны быть указаны:
1) сведения о лице, по инициативе которого созывается дан-ное собрание;
2) форма проведения данного собрания (собрание или заочное голосование);
3) дата, место, время проведения данного собрания или в случае проведения данного собрания в форме заочного голосования дата окончания приема решений собственников по вопросам, поставленным на голосование, и место или адрес, куда должны передаваться такие решения;
4) повестка дня данного собрания;
5) порядок ознакомления с информацией и (или) материалами, которые будут представлены на данном собрании, и место или адрес, где с ними можно ознакомиться.
Статья 46. Решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
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1. Решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, поставленным на голосование, принимаются большинством голосов от общего числа голосов, принимающих участие в данном собрании собственников помещений в многоквартирном доме, за исключением предусмотренных пунктами 1—3 части 2 Статьи 44 настоящего Кодекса решений, которые принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме. Решения общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме оформляются протоколами в порядке, установленном общим собранием собственников помещений в данном доме.
2. Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня данного собрания, а также изменять повестку дня данного собрания.
3. Решения, принятые общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, а также итоги голосования доводятся до сведения собственников помещений в данном доме собственником, по инициативе которого было созвано такое собрание, путем' размещения соответствующего сообщения об этом в помещении данного дома, определенном решением общего собрания собственников помещений в данном доме и доступном для всех собственников помещений в данном доме, не позднее чем через десять дней со дня принятия этих решений.
4. Протоколы общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме и решения таких собственников по вопросам, поставленным на голосование, хранятся в месте или по адресу, которые определены решением данного собрания.
5. Решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, принятое в установленном настоящим Кодексом порядке, по вопросам, отнесенным к компетенции такого собрания, является обязательным для всех собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе для тех собственников, которые не участвовали в голосовании.
6. Собственник помещения в многоквартирном доме вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием собственников помещений в данном доме с нарушением требований настоящего Кодекса, в случае, если он не принимал участие в этом собрании или голосовал против принятия такого решения и если таким решением нарушены его права и законные интересы. Заявление о таком обжаловании может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда указанный собственник узнал или должен был узнать о принятом решении. Суд с учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое решение, если голосование указанного собственника не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и принятое решение не повлекло за собой причинение убытков указанному собственнику.
7. В многоквартирном доме, все помещения в котором принадлежат одному собственнику, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, принимаются этим собственником
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единолично и оформляются в письменной форме. При этом положения настоящей главы, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. Статья 47. Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме в форме заочного голосования
1. Решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия собственников помещений в данном доме для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования — передачи в место или по адресу, которые указаны в сообщении о проведении общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в письменной форме решений собственников по вопросам, поставленным на голосование.
2. Принявшими участие в общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме, проводимом в форме заочного голосования, считаются собственники помещений в данном доме, решения которых получены до даты окончания их приема.
3. В решении собственника по вопросам, поставленным на голосование, должны быть указаны:
1) сведения о лице, участвующем в голосовании;
2) сведения о документе, подтверждающем право собственности лица, участвующего в голосовании, на помещение в соответствующем многоквартирном доме;
3) решения по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался».
Статья 48. Голосование на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме
1. Правом голосования на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, поставленным на голосование, обладают собственники помещений в данном доме. Голосование на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме осуществляется собственником помещения в данном доме как лично, так и через своего представителя.
2. Представитель собственника помещения в многоквартир ном доме на общем собрании собственников помещений в данном доме действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов, актов уполномоченных на то государственных органов или актов органов местного самоуправления либо составленной в письменной форме доверенности на
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 голосование. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом собственнике помещения в соответствующем многоквартирном доме и его представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные) и должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 Статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
3. Количество голосов, которым обладает каждый собственник помещения в многоквартирном доме на общем собрании собственников помещений в данном доме, пропорционально его доле в праве общей собственности на общее имущество в данном доме.
4. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме может осуществляться посредством оформленных в письменной форме решений собственников по вопросам, поставленным на голосование.
5. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только посредством оформленных в письменной форме решений собственников по вопросам, поставленным на голосование.
6. При голосовании, осуществляемом посредством оформленных в письменной форме решений собственников по вопросам, поставленным на голосование, засчитываются голоса по вопросам, по которым участвующим в голосовании собственником оставлен только один из возможных вариантов голосования. Оформленные с нарушением данного требования указанные решения признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются. В случае, если решение собственника по вопросам, поставленным на голосование, содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение данного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признание указанного решения недействительным в целом.

2Вот необходимые вам выдержки из данного постановления: 
1.4. Для целей государственной регистрации права собственности заявителя на земельный участок уполномоченный орган исполнительной власти города Москвы в соответствии с настоящим порядком выдает ему копию распорядительного документа о предоставлении земельного участка, кадастровый план соответствующего земельного участка, а также договор купли-продажи и акт приема-передачи (при необходимости).
2. Документы, необходимые для принятия решения о предоставлении земельного участка в собственность:

2.1. Документы, подтверждающие наличие оснований для предоставления земельного участка в собственность:
— если заявитель — физическое лицо:
— документы, подтверждающие права на земельный участок (подлинник и нотариально заверенная копия), если они имеются;
— судебное решение о признании права на земельный участок (нотариально заверенная копия), если оно имеется;
— выписка из технического паспорта на здание (строение) — форма 1а (с данными площади застройки) давностью не более одного года;
— документ об оплате услуг в установленном порядке.
2.2. Документы, содержащие градостроительную информацию:
— заключение о градостроительных регламентах земельного участка и проект межевания территории;
— план подземных инженерных коммуникаций и их наземных частей в границах земельного участка.
2.3. При отсутствии у заявителя одного или нескольких документов из перечня, указанного в пункте 2.2. а также данных технической инвентаризации здания (строения) заявитель вправе за свой счет поручить уполномоченному органу исполнительной власти города Москвы выполнить работу по сбору необходимых документов.
3. Подача гражданином или юридическим лицом заявления:
3.1. Гражданин или юридическое лицо (далее — заявитель) обращается в Департамент земельных ресурсов города Москвы (далее — уполномоченный орган исполнительной власти города Москвы) с заявлением о предоставлении в собственность земельного участка, занятого находящимися в его собственности зданиями, строениями, сооружениями и необходимого для их использования.
3.2. К заявлению о предоставлении земельного участка в собственность заявителем прилагаются документы, подтверждающие наличие оснований для такого предоставления согласно перечню (пункт 2.1 настоящего порядка).
Все документы представляются в одном экземпляре.
3.3. Заявитель прилагает к заявлению иные, имеющиеся в его распоряжении документы, указанные в перечне (пункт 2.2 настоящего порядка), а также выписку из технического паспорта на здание (строение) — форма 1а (с данными площади застройки).
По недостающим документам заявитель имеет право дать поручение уполномоченному органу исполнительной власти города Москвы за счет заявителя выполнить работу по сбору таких документов.
3.4. Не подлежат приему документы, не соответствующие требованиям, установленным законодательством Российской Фе-
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 дерации; имеющие подчистки либо приписки, зачеркнутые слова _ и иные не оговоренные в документах исправления, документы, исполненные карандашом, а также документы с серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно истолковать их содержание.
3.5. Уполномоченное лицо, осуществляющее прием документов, обязано сверить подлинный экземпляр документа с представленной копией. После сверки подлинный экземпляр возвращается заявителю.
3.6. Уполномоченное лицо, принявшее документы, выдает заявителю расписку в получении документов с их перечнем, а также с указанием даты их представления.
4. Проверка представленных документов:
4.1. Проверка представленных документов осуществляется уполномоченным органом исполнительной власти города Москвы в течение пяти дней и заключается в установлении:
4.1.1. Наличия всех документов, необходимых для принятия решения о предоставлении в собственность заявителя земельного участка.
4.1.2. Факта, что заявитель в настоящее время является единственным собственником зданий, строений и сооружений, указанных в заявлении о предоставлении земельного участка в собственность.
4.2. По результатам проверки уполномоченный орган исполнительной власти города Москвы принимает решение об отказе в дальнейшем рассмотрении заявления в случаях, если:
4.2.1. Не представлены документы, перечисленные в пункте 2.1 настоящего порядка.
4.2.2. Представленные документы по форме или содержанию не соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации.
4.2.3. Отсутствуют основания для рассмотрения заявления о предоставлении в собственность заявителя земельного участка:
— с заявлением обратилось ненадлежащее лицо;
— правоудостоверяющие документы на здания, строения, сооружения свидетельствуют об отсутствии у заявителя права собственности на все расположенные на земельном участке объекты недвижимости как у единственного собственника.
4.3. Уполномоченный орган исполнительной власти города Москвы, принявший решение об отказе в дальнейшем рассмотрении заявления, направляет заявителю в письменной форме сообщение о причинах отказа в срок не более пяти дней после окончания срока, установленного для проверки представленных документов.

7. Подготовка проекта решения о предоставлении земельного участка в собственность и проекта договора купли-продажи земельного участка.
7.1. Уполномоченный орган исполнительной власти города Москвы формирует и утверждает проект границ земельного участка, передаваемого в собственность, на основании проектов межевания территорий города Москвы, разработанных по заказу Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы в составе проектов планировки территорий или в виде отдельного документа; обеспечивает изготовление за счет заявителя технического отчета об инженерно-геодезических изысканиях, установлении и закреплении границ земельного участка-с определением площади (при отсутствии сведений об инженерно-геодезических изысканиях); обеспечивает постановку земельного участка на кадастровый учет и изготовление кадастрового плана земельного участка.
Проект границ земельного участка утверждается уполномоченным органом исполнительной власти города Москвы с последующей его постановкой на кадастровый учет.
Границы сформированного земельного участка, занятого зданием, строением, сооружением, а также необходимого для их использования, отображаются в кадастровом плане земельного участка.
8. Принятие решения о предоставлении земельного участка в собственность.
Решение о предоставлении земельного участка в собственность заявителю принимается Правительством Москвы или префектами административных округов в соответствии с установленным разграничением полномочий между ними.
11. Особенности формирования земельных участков, на которых расположены многоквартирные (более одной квартиры) жилые дома:
11.1. Формирование земельного участка, на котором расположен многоквартирный жилой дом, осуществляется на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по заявлению о формировании соответствующего земельного участка, поданному лицом, уполномоченным указанным собранием.
Правомочность принятия решения общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме о формировании земельного участка подтверждается в установленном порядке.
11.2. При формировании земельного участка уполномоченный орган исполнительной власти города Москвы заказывает за счет заявителя разработку заключения о градостроительных рег-
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ламентах земельного участка и проект межевания территории в Комитете по архитектуре и градостроительству города Москвы. Границы земельного участка, занятого зданием, строением, сооружением и необходимого для их использования отображаются в кадастровом плане земельного участка.
11.3. Уполномоченный орган исполнительной власти города Москвы утверждает проект границ сформированного земельного участка; обеспечивает изготовление за счет заявителя технического отчета об инженерно-геодезических изысканиях, установлении и закреплении границ земельного участка с определением площади (при отсутствии сведений об инженерно-геодезических изысканиях); обеспечивает постановку земельного участка на кадастровый учет и изготовление кадастрового плана земельного участка.
11.4. Собственникам жилых помещений в многоквартирном жилом доме сформированный земельный участок предоставляется в собственность безвозмездно. Собственникам нежилых помещений в многоквартирном доме, не предназначенных для обслуживания такого дома, соответствующая доля неделимого земельного участка предоставляется за плату в собственность.
При этом размер платы за соответствующую долю земельного участка устанавливается на основании расчета цены земельного участка.


