У жит елей Северного округа появилась возможност ь обрат ит ься к
инспект орам по недвижимост и через Инст аграм
05.03.2021
Новый проект столичной Госинспекции по недвижимости - «Свободный доступ» будет бороться и
пресекать самоуправство с городской землей. Благодаря проекту, москвичи смогут оперативно
сообщать о фактах самозахвата земель и обеспечивать доступ на земельные участки, где незаконно
устанавливают шлагбаумы, столбики и другие ограждающие устройства. Во всех 16 районах САО
теперь в рамках проекта «Свободный доступ» созданы Инстаграм-аккаунты инспекторов по
недвижимости. Жители округа могут обратиться к инспектору по недвижимости в рамках проекта
через аккаунт в Инстаграм.
Главная цель проекта - оперативное восстановление доступа к общественным пространствам,
который был нарушен за счет установки шлагбаумов, парковочных складных столбиков, барьеров,
бетонных полусфер и иных ограждающих предметов. Некоторые граждане или предприниматели,
без согласования и незаконно огораживают городскую территорию, устанавливают парковочные
столбики, конусы, и взимают плату с автовладельцев за стоянку транспорта. Были случаи, когда с
помощью ограждений был заблокирован сквозной проезд, проход к метро или к важным социальным
объектам. Безусловно, столичная инспекция пресекает подобные нарушения закона.
Чтобы сообщить о незаконном использовании территории и фактах самовольного ограничения
доступа, необходимо написать сообщение в Direct в Instagram-аккаунте инспектора
соответствующего района САО.
Нужно в обращении рассказать о проблеме, приложить фотографии, указать ФИО и контактный
телефон для связи. Закрепленный за территорией инспектор оперативно проверит законность
установки ограждающего устройства. Если ограждающее устройство установлено самовольно,
окружная комиссия по самострою при префектуре округа выдаст предписание о демонтаже.
В рамках реализации данного проекта для обратной связи от жителей через мессенджер INSTAGRAM
активированы страницы инспекторов Управления контроля за использованием объектов
недвижимости по САО Госинспекции по недвижимости по всем 16 районам:
https://www.instagram.com/inspector_koptevo/
район Копт ево
https://www.instagram.com/inspector_airport_gin/
район Аэропорт
https://www.instagram.com/inspector_begovoy/
район Беговой
https://www.instagram.com/inspector_savelovsky/
Савеловский район
https://www.instagram.com/inspector_khovrino/
район Ховрино
https://www.instagram.com/inspector_beskudnikovsky/
Бескудниковский район
https://www.instagram.com/inspector_vostochnoye_degunino/ район Вост очное Дегунино
https://www.instagram.com/inspector_golovinsky_sao/
Головинский район
https://www.instagram.com/inspector_dmitrovskiy_sao/
Дмит ровский район
https://www.instagram.com/inspector_voykovskiy_sao/
Войковский район
https://www.instagram.com/inspector_zapadnoe_degunino/
район Западное Дегунино
https://www.instagram.com/inspector_molzhaninovskiy/
Молжаниновский район
https://www.instagram.com/inspector_levoberezhniy/
Левобережный район
https://www.instagram.com/inspector_sokol/
район Сокол
https://www.instagram.com/inspector_khorishevka/
Хорошевский район
https://www.instagram.com/inspector_timiryazevsky/
Т имирязевский район
Главный специалист Управления контроля за объектами недвижимости по САО Госинспекции по
недвижимости Анна Николаевна Грязнова является ответственным лицом за обработку поступающей
информации, а также за продвижение страниц инспекторов в INSTAGRAM.

Адрес страницы: http://savelovskiy.mos.ru/ads/detail/9763702.html
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