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Коллеги!
Пожалуйста, сообщайте обо всех нарушениях при получении
земли под многоквартирным домом в собственность на всех
этапах обращений в органы исполнительной власти, суды в ООД
"Жилищная солидарность". Мы со своей стороны будем помогать
Вам в решении проблем и достижении поставленных целей при
строгом соблюдении жилищного законодательства.
Скачайте анкету по ссылке
http://www.jilsolidarnost.ru/docs/0509/ank_zem.doc
нам ее на email mail@jilsolidarnost.ru

[1]

и перешлите

, либо по почте России

[2]

в ООД "Жилищная солидарность"Катаеву Д.И.,
либо подвезите в приемную Феликсу Алирзаеву.
Желательно к анкете приложить сопроводительное письмо с
любыми своими комментариями, обратный адрес для связи,
документы, копии документов, подтверждающих нарушения,
копии
официальных ответом органов исполнительной власти, решения
судов.
Тэги:
анкета

[3]

Адрес
Округ
Район
Улица
Дом
ФИО *

Связь:
Телефон
email *
Дом
Дом

☐
ЖСК?

☐
ТСЖ?

☐
«Муниципальный»?

☐
Дом «коммерческий»?
Тип собственности

Сколько этажей
подъездов
квартир
Год постройки
Доля приватизированных помещений…
из них нежилых …

Документы
Есть план участка по документам строителей или БТИ?

○
Да

○
Нет
Вы пытались узнать – было ли межевание? Результат?
Если межевание было – оно Вас удовлетворяет?

○
Да

○
Нет
Если межевание было – с публ. слушаниями?

○
Да

○
Нет
Есть ли отмежованные участки в Вашем микрорайоне?

○
Да

○
Нет
В чем для Вас главный интерес?

○
– защититься от строительства?

○
- строить или реконструировать свой дом?

○
- сберечь или построить автостоянку, гараж?

○
- благоустроить двор?

○
- другое...
Пытались оформить участок до 2005 г.? – когда и
результат?

Есть ли решение собрания собственников? Если нет, то
что мешает?

Подали заявление в префектуру о формировании
участка? Когда подали? Когда ответ? Какой?

Сдали документы в Департамент земельной политики?
Когда подали? Когда ответ? Какой?

Когда (будет) проведено межевание? За чей счет? Цена?

Подали документы на кадастровый учет?

Что еще сделали (предполагаете сделать) для
оформления?

Вы действуете отдельно или кооперируетесь с
соседними домами?

○
отдельно

○
коллективно
Есть ли у Вас юрист – специалист по земле?

○
Да

○
Нет

Есть ли у Вас юрист – практикующий в судах?

○
Да

○
Нет

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли
Вы человеком или представляете из себя автоматическую
спам-рассылку.
Математический пример *
1+4=
Решите эту простую математическую задачу и введите результат.
Например, для 1+3, введите 4.

?????????
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