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№ 3960 от 16 ноября 2020г.

Уважаемый Денис Геннадьевич!
Дом по адресу: г.Москва, Дмитровское ш., д.89, корп.4 входит в программу реновации в соответствии с

нормативно-правовыми актами города Москвы.
В настоящее время дом фактически расселён, за исключением квартиры №68, в которой вынуждена

проживать собственник квартиры Е.А.Малахова с малолетним сыном, ввиду  не предоставления ей равно-
значного жилого помещения, предусмотренного соответствующими положениями Закона РФ №4802-1 «О
статусе столицы Российской Федерации» со стороны Департамента городского имущества.

Со стороны Тимирязевской межрайонной прокуратуры 13.11.2020г. была проведена проверка.
Обращение Е.А.Малаховой в суд в качестве истца, разрешения вопроса в правовом поле не нашло

(решение по делу № 02-3105/20 в Тверском районном суде г.Москвы – обжалуется истцом).
Судом оставлены без внимания доводы истца о неправомерности «предложений» ответчика (Департа-

мента городского имущества Москвы) о переселении истицы с малолетним сыном в 1-комнатную квартиру
МЕНЬШЕЙ жилой площади (15-16 кв.м), т.е. фактически ущемлению прав ребёнка, ссылаясь на отсутствие
в своём «фонде» квартир под переселение площадью 23,23 кв.м, имеющейся в настоящее время в собст-
венности Е.А.Малаховой. При этом Департамент не отрицает наличие под переселение 2-комнатных квар-
тир жилой площадью 25 кв.м, т.е. «экономит» 2 кв.м жилой площади (по стоимости аналогичного жилья в
указанном районе 160 тысяч рублей за кв.м), нарушая при этом законодательство, которое устанавливает
порог требований в отношении жилой площади «не ниже имеющейся».

При этом, обращаю Ваше внимание на то, что в настоящее время для эксплуатации указанного много-
квартирного дома (ГБУ «Жилищник Бескудниковского района») расходуются значительные денежные сред-
ства из городского бюджета (около 200 тысяч рублей в месяц). По указанному вопросу редакцией были 27
октября 2020г. направлены запросы (адрес публикации в сети интернет:
https://голоснарода.москва/2020/10/27/ss-praktika-renovacii-vmesto-kvartir-moskvicham-krasivye-kartinki-ili-
kogda-v-tovarishhah-soglasya-net/):

– № 3937 правительство Москвы (заместителю мера А.В.Раковой);
– № 3939 префекту САО города Москвы В.В.Степанову;
– № 3940 генеральному директору Московского фонда реновации жилой застройки А.Константинову;
– № 3941 руководителю Департамента городского имущества г.Москвы М.Ф.Гаману.
Запросы адресатам направлены в электронном виде 27.10.2020г.
Ответов до настоящего времени не получено.
В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009г. №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информа-

ции о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» (далее – Закон об ОДИ)
основными принципами обеспечения доступа к информации о деятельности государственных органов яв-
ляются: достоверность, открытость и доступность информации о деятельности органов и своевременность
ее предоставления, свобода поиска, получения, передачи и распространения информации о деятельности
государственных органов любым законным способом (ст.4), а по ст.6 «доступ к информации о деятельности
государственных органов может обеспечиваться следующими способами: 6) предоставление пользовате-
лям информацией по их запросу информации о деятельности государственных органов; 7) другими спосо-
бами, предусмотренными законами и (или) иными нормативными правовыми актами», то есть, в том числе
в соответствии с правами предоставленными Конституцией РФ и Законом о СМИ гражданам, в том числе
журналистам. При этом по ст.8 Закона об ОДИ пользователь информацией имеет право получать досто-
верную информацию о деятельности государственных органов и не обосновывать необходимость получе-
ния запрашиваемой информации, доступ к которой не ограничен, а обнародование (опубликование) инфор-
мации о деятельности государственных органов в средствах массовой информации (ст.12 Закона об ОДИ)
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о средствах массовой инфор-
мации.
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Согласно ч.1,2 ст.8 Закона №149-ФЗ от 27.07.2006г. «Об информации, информационных технологиях и
о защите информации», граждане вправе осуществлять поиск и получение любой информации в любых
формах и из любых источников при условии соблюдения требований, установленных настоящим ФЗ и дру-
гими федеральными законами. Исходя из части п.4 ст.8 данного Закона не может быть ограничен доступ к: -
информации, накапливаемой в открытых фондах библиотек, музеев и архивов, а также в государственных,
муниципальных и иных информационных системах, созданных или предназначенных для обеспечения гра-
ждан такой информацией.

В соответствии со ст.38 Закона РФ от 27.12.1991г. №2124-1 «О средствах массовой информации» (да-
лее – Закон), граждане имеют право на оперативное получение через средства массовой информации дос-
товерных сведений о деятельности государственных органов, их должностных лиц, а в соответствии со
ст.47 Закона, журналист имеет право: 1) искать, запрашивать, получать и распространять информацию; 4)
получать доступ к документам и материалам, за исключением их фрагментов, содержащих сведения, со-
ставляющие государственную, коммерческую или иную специально охраняемую законом тайну; 5) копиро-
вать, публиковать, оглашать или иным способом воспроизводить документы и материалы при условии со-
блюдения требований части первой статьи 42 настоящего Закона; 8) проверять достоверность сообщаемой
ему информации.

Статьёй 40 Закона устанавливается срок ответа на запрос редакции не позднее семи дней, при этом
Законом строго регламентированы основания для отказа или задержки ответа на запросы СМИ.

В соответствии со ст.5.39. КоАП «неправомерный отказ в предоставлении гражданину… и (или) органи-
зации информации, предоставление которой предусмотрено федеральными законами, НЕСВОЕВРЕ-
МЕННОЕ ее предоставление… влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

Согласно ч.1 ст.28.4. КоАП РФ дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей
5.39., возбуждаются прокурором, а по п.3 ч.1 ст.28.1 КоАП РФ поводами к возбуждению дела об админист-
ративном правонарушении являются заявления, содержащие данные, указывающие на наличие события
административного правонарушения.

Статьёй 25.2. определены права потерпевшего, при этом по п.4. потерпевший может быть опрошен в
соответствии со статьей 25.6. Кодекса. Не признание меня потерпевшим по рассматриваемому делу может
ограничить мои права на участие в производстве по делу об административном правонарушении, в частно-
сти, право давать объяснения, предъявлять доказательства (в том числе доказать наличие обстоятельств,
отягчающих административную ответственность – п.4 ч.1.ст.4.3 КоАП РФ, а также наличие в действиях при-
влекаемых лиц признаков посягательств на порядок государственного управления), заявлять ходатайства,
обжаловать постановление по делу об административном правонарушении, т.е. может препятствовать раз-
решению задач производства по делу об административном правонарушении в соответствии с законом,
преследующим цель всестороннего, полного и объективного (в их совокупности) рассмотрения администра-
тивного дела (ст. 24.1 КоАП РФ).

В соответствии с Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации» в целях обеспече-
ния верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и гражданина,
а также охраняемых законом интересов общества и государства прокуратура Российской Федерации осу-
ществляет надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина федеральными органами испол-
нительной власти, в связи с чем прошу:

– принести протест на решение по делу № 02-3105/20 в Тверском районном суде г.Москвы;
– провести проверку нарушений в деятельности должностных лиц Департамента городского имуще-

ства г.Москвы в части ущемления прав Е.А.Малаховой и её несовершеннолетнего ребёнка при предостав-
лении в рамках реновации равнозначного жилого помещения;

– привлечь к административной ответственности по ст.5.39 КоАП РФ заместителя мера Москвы
А.В.Ракову; префекта САО Москвы В.В.Степанова; гендиректора Московского фонда реновации жилой за-
стройки А.Константинова; руководителя Департамента городского имущества г.Москвы М.Ф.Гамана.

Данное обращение будет опубликовано на сайте: www.ГОЛОСНАРОДА.МОСКВА.
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