
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧЕРЕМУШКИ 

РЕШЕНИЕ 
17. og ciO А,О №___,3""'----�<-,_/,-'----=v-� 

/ 

Об обращении Совета депутатов 
муниципального округа Черемушки по поводу 
готовящейся ликвидации стоянки на ул. 
Профсоюзная, 42к1 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации 
местного самоуправления в городе Москве», Советом депутатов принято 
решение: 

1. Направить настоящее решение и обращение Совета депутатов 
муниципального округа Черемушки в Министерство внутренних дел РФ, ОМВД 
района Черёмушки, отдельный батальон полка патрульно-постовой службы 
полиции УВД по ЮЗАО, Департамент городского имущества города Москвы, 
Мэрию Москвы, прокуратуру города Москвы, префектуру Юго-Западного 
административного округа города Москвы, Черемушкинскую межрайонную 
прокуратуру, управу района Черёмушки города Москвы, согласно приложению 1-9. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Муниципальный вестник 
района Черёмушки» и разместить на официальном сайте http://www.mcherem.гu. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Черёмушки Е.В. Минаеву. 

Глава муниципального 
округа Черемушки 

-;,: 
к.в.м инаева 



Приложение 1 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Черемушки 
от 17.09.2020 № 37/2 

Префекту Юго-западного 
административного округа города Москвы 

Волкову О.А. 
117209, r. Москва, Севастопольский проспект, 28к4 

Коп1111: В Министерство внутренних дел РФ, ОМВД 
района Черёмушки, отдельный батальон полка 
патрульно-постовой службы полиции УВД по 
ЮЗАО, Департамент городского имущества города 
Москвы, Мэрию Москвы, прокуратуру города 
Москвы, Черемушкинскую межрайонную 
прокуратуру, управу района Черемушки города 
Москвы 

По вопросу готовящейся ликвидации 
стоянки на ул. Профсоюзная, 42кl 

Уважаемый Олег Александрович! 

14 сентября 2020 года на территории стоянки возле дома по адресу ул. Профсоюзная, 42кl 
было размещено объявление о том, что данный земельный участок (кадастровый номер 
77:06:0003009:97) находится в оперативном управлении УВД по IОЗАО ГУ МВД России по г. 
Москве и что в этой связи необходимо освободить участок от припаркованного автотранспорта в 
срок ДО 21.09.2020. 

Данная стоянка используется жителями дома на Профсоюзной, 42кl с 1982 года на 
основании решения Черёмушкинского райсовета, предоставившего его для размещения там 
личных автомобилей (ранее там находились гаражи). Жители не были заблаговременно 
уведомлены о готовящемся присоединении данной дворовой территории к ведению МВД, 
недельный срок не позволяет ни оспорить данное решение, ни даже успеть уведомить всех 
автовладельцев (некоторые из них отсутствуют в городе, связи с ними нет). 
Для жителей данного дома это фактически единственное полноценное место размещения 
автомобилей, которое действует вот уже почти 40 лет. Его ликвидация вкупе с готовящейся 
реновацией увеличит дефицит парковочных мест, неизбежно приведёт к социальному конфликту. 

Просим Вас рассмотреть возможность отказаться от использования данного парковочного 
пространства и содействовать нам в этом. По крайней мере, просим дать жителям срок для 
выяснения юридических аспектов расширения территории, подведомственной МВД, до 60 дней. 
В свою очередь как Совет депутатов готовы содействовать в компромиссном решении данного 
вопроса не в ущерб жителям района. 



Приложение 2 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Черемушки 
от 17.09.2020 № 37/2 

Начальнику отдела ОМВД по району Черёмушки 

Гундрову С.В. 
117420, r. Москва, ул. Новочерёмушкинская, 65, к. 2 

Коп1111: В Министерство внутренних дел РФ, отдельный 
батальон полка патрульно-постовой службы полиции УВД по 
ЮЗАО, Департамент городского имущества города Москвы, 
Мэрию Москвы, прокуратуру города Москвы, префектуру 
Юго-Западного административного округа города Москвы, 
Черемушкинскую межрайонную прокуратуру, управу района 
Черемушки города Москвы 

по вопросу готовящейся ликвидации 
стоянки на ул. Профсоюзная, 42кl 

Уважаемый Сергей Николаевич! 

14 сентября 2020 года на территории стоянки возле дома по адресу ул. Профсоюзная, 42к1 
было размещено объявление о том, что данный земельный участок (кадастровый номер 
77:06:0003009:97) находится в оперативном управлении УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по r. 
Москве и что в этой связи необходимо освободить участок от припаркованного автотранспорта в 
срок до 21.09.2020. 

Данная стоянка используется жителями дома на Профсоюзной, 42к 1 с 1982 года на 
основании решения Черёмушкинского райсовета, предоставившего его для размещения там 
личных автомобилей (ранее там находились гаражи). Жители не были заблаговременно 
уведомлены о готовящемся присоединении данной дворовой территории к ведению МВД, 
недельный срок не позволяет ни оспорить данное решение, ни даже успеть уведомить всех 
автовладельцев (некоторые из них отсутствуют в городе, связи с ними нет). 
Для жителей данного дома это фактически единственное полноценное место размещения 
автомобилей, которое действует вот уже почти 40 лет. Его ликвидация вкупе с готовящейся 
реновацией увеличит дефицит парковочных мест, неизбежно приведёт к социальному конфликту. 

Просим Вас рассмотреть возможность отказаться от использования данного парковочного 
пространства и содействовать нам в этом. По крайней мере, просим дать жителям срок для 
выяснения юридических аспектов расширения территории, подведомственной МВД, до 60 дней. 
В свою очередь как Совет депутатов готовы содействовать в компромиссном решении данного 
вопроса не в ущерб жителям района. 



Приложение 3 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Черемушки 
от 17.09.2020 № 37/2 

Министру внутренних дел Российской 
Федерации 

Колокольцеву В.А. 
129090, г. Москва, ул. Садовая-Сухаревская, 11 

Копии: В ОМВД района Черёмушки, отдельный 
батальон полка патрульно-постовой службы 
полиции УВД по ЮЗАО, Департамент городского 
имущества города Москвы, Мэрию Москвы, 
прокуратуру города Москвы, префектуру Юго- 
Западного административного ок:руга города 
Москвы, Черемушкинскую межрайонную 
прокуратуру, управу района Черёмушки города 
Москвы 

по вопросу готовящейся ликвидации 
стоянки 11а ул. Профсоюзная, 42к / 

Уважаемый Владимир Александрович! 

14 сентября 2020 года на территории стоянки возле дома по адресу ул. Профсоюзная, 42к1 
было размещено объявление о том, что данный земельный участок (кадастровый номер 
77:06:0003009:97) находится в оперативном управлении УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. 
Москве и что в этой связи необходимо освободить участок от припаркованного автотранспорта в 
срок до 21.09.2020. 

Данная стоянка используется жителями дома на Профсоюзной, 42к1 с 1982 года на 
основании решения Черёмушкинского райсовета, предоставившего его для размещения там 
личных автомобилей (ранее там находились гаражи). Жители не были заблаговременно 
уведомлены о готовящемся присоединении данной дворовой территории к ведению МВД, 
недельный срок не позволяет ни оспорить данное решение, ни даже успеть уведомить всех 
автовладельцев (некоторые из них отсутствуют в городе, связи с ними нет). 

Для жителей данного дома это фактически единственное полноценное место размещения 
автомобилей, которое действует вот уже почти 40 лет. Его ликвидация вкупе с готовящейся 
реновацией увеличит дефицит парковочных мест, неизбежно приведёт к социальному конфликту. 

Просим Вас рассмотреть возможность отказаться от исполъзования данного парковочного 
пространства и содействовать нам в этом. По крайней мере, просим дать жителям срок для 
выяснения юридических аспектов расширения территории, подведомственной МВД, до 60 дней. 
В свою очередь как Совет депутатов готовы содействовать в компромиссном решении данного 
вопроса не в ущерб жителям района. 



Приложение 4 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Черемушки 
от 17.09.2020 № 37/2 

Командиру отдельного батальона полка 
патрульно-постовой службы полиции УВД 
поЮЗАО 

Милюпшу А.И. 
117335, г. Москва, ул. Профсоюзная, 42к2 

Коп1111: В Министерство внутренних дел РФ, ОМВД 
района Черёмушки, 
имущества города 
прокуратуру города 

Департамент городского 
Москвы, Мэр "110 Москвы, 

Москвы, префектуру Юго- 
Западного административного округа города 
Москвы, Черемушкинскую межрайонную 
прокуратуру, управу района Черемушки города 
Москвы 

по вопросу готовящейся ликвидации 
стоянки ,ш ул. Профсоюзная, 42кl 

Уважаемый Андрей Николаевич! 

14 сентября 2020 года на территории стоянки возле дома по адресу ул. Профсоюзная, 42кl 
было размещено объявление о том, что данный земельный участок (кадастровый номер 
77:06:0003009:97) находится в оперативном управлении УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по r. 
Москве и что в этой связи необходимо освободить участок от припаркованного автотранспорта в 
срок до 21.09.2020. 

Данная стоянка используется жителями дома на Профсоюзной, 42к 1 с 1982 года на 
основании решения Черёмушкинского райсовета, предоставившего его для размещения там 
личных автомобилей (ранее там находились гаражи). Жители не были заблаговременно 
уведомлены о готовящемся присоединении данной дворовой территории к ведению МВД, 
недельный срок не позволяет ни оспорить данное решение, ни даже успеть уведомить всех 
автовладельцев (некоторые из них отсутствуют в городе, связи с ними нет). 
Для жителей данного дома это фактически единственное полноценное место размещения 
автомобилей, которое действует вот уже почти 40 лет. Его ликвидация вкупе с готовящейся 
реновацией увеличит дефицит парковочных мест, неизбежно приведёт к социальному конфликту. 

Просим Вас рассмотреть возможность отказаться от использования данного парковочного 
пространства и содействовать нам в этом. По крайней мере, просим дать жителям срок для 
выяснения юридических аспектов расширения территории, подведомственной МВД, до 60 дней. 
В свою очередь как Совет депутатов готовы содействовать в компромиссном решении данного 
вопроса не в ущерб жителям района. 



Приложение 5 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Черемушки 
от 17.09.2020 № 37/2 

Мэру Москвы 

Собянину С.С. 
125032, r. Москва, ул. Тверская, 13 

Kon1111: В Министерство внутренних дел РФ, ОМВД 
района Черемушки, отдельный батальон полка 
патрульно-постовой службы полиции УВД по 
ЮЗАО, Департамент городского имущества города 
Москвы, прокуратуру города Москвы, префектуру 
Юго-Западного административного округа города 
Москвы, Черемушкинскую межрайонную 
прокуратуру, управу района Черёмушки города 
Москвы 

по вопросу готовящейся ликвидации 
стоянки на ул. Профсоюзная, 42кl 

Уважаемый Сергей Семёнович! 

14 сентября 2020 года на территории стоянки возле дома по адресу ул. Профсоюзная, 42кl 
было размещено объявление о том, что данный земельный участок (кадастровый номер 
77:06:0003009:97) находится в оперативном управлении УВД по !ОЗАО ГУ МВД России по г. 
Москве и что в этой связи необходимо освободить участок от припаркованного автотранспорта в 
срок до 21.09.2020. 

Данная стоянка используется жителями дома на Профсоюзной, 42кl с 1982 года на 
основании решения Черёмушкинского райсовета, предоставившего его для размещения там 
личных автомобилей (ранее там находились гаражи). Жители не были заблаговременно 
уведомлены о готовящемся присоединении данной дворовой территории к ведению МВД, 
недельный срок не позволяет ни оспорить данное решение, ни даже успеть уведомить всех 
автовладельцев (некоторые из них отсутствуют в городе, связи с ними нет). 
Для жителей данного дома это фактически единственное полноценное место размещения 
автомобилей, которое действует вот уже почти 40 лет. Его ликвидация вкупе с готовящейся 
реновацией увеличит дефицит парковочных мест, неизбежно приведёт к социальному конфликту. 

Просим Вас рассмотреть возможность отказаться от использования данного парковочного 
пространства и содействовать нам в этом. По крайней мере, просим дать жителям срок для 
выяснения юридических аспектов расширения территории, подведомственной МВД, до 60 дней. 
В свою очередь как Совет депутатов готовы содействовать в компромиссном решении данного 
вопроса не в ущерб жителям района. 



Приложение 6 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Черемушки 
от 17.09.2020 № 37/2 

Главе управы района Черёмушки 

Ширяеву С.В. 
117335, ул. Архитектора Власова, 25к2 

Коп1111: В Министерство внутренних дел РФ, ОМВД 
района Черемушки, отдельный батальон полка 
патрульно-постовой службы полиции УВД по 
ЮЗАО, Департамент городского имущества города 
Москвы, Мэрию Москвы, прокуратуру города 
Москвы, префектуру Юго-Западного 
административного округа города Москвы, 
Черемушкинскую межрайонную прокуратуру 

по вопросу готовящейся ликвидации 
стоянки 11а ул. Профсоюзная, 42кl 

Уважаемый Станислав Владимирович! 

14 сентября 2020 года на территории стоянки возле дома по адресу ул. Профсоюзная, 42к1 
было размещено объявление о том, что данный земельный участок (кадастровый номер 
77:06:0003009:97) находится в оперативном управлении УВД по IОЗАО ГУ МВД России по г. 
Москве и 'ПО в этой связи необходимо освободить участок от припаркованного автотранспорта в 
срок до 21.09.2020. 

Данная стоянка используется жителями дома на Профсоюзной, 42к 1 с 1982 года на 
основании решения Черёмушкинского райсовета, предоставившего его для размещения там 
личных автомобилей (ранее там находились гаражи). Жители не были заблаговременно 
уведомлены о готовящемся присоединении данной дворовой территории к ведению МВД, 
недельный срок не позволяет ни оспорить данное решение, ни даже успеть уведомить всех 
автовладельцев (некоторые из них отсутствуют в городе, связи с ними нет). 
Для жителей данного дома это фактически единственное полноценное место размещения 
автомобилей, которое действует вот уже почти 40 лет. Его ликвидация вкупе с готовящейся 
реновацией увеличит дефицит парковочных мест, неизбежно приведёт к социальному конфликту. 

Просим Вас рассмотреть возможность отказаться от использования данного парковочного 
пространства и содействовать нам в этом. По крайней мере, просим дать жителям срок для 
выяснения юридических аспектов расширения территории, подведомственной МВД, до 60 дней. 
В свою очередь как Совет депутатов готовы содействовать в компромиссном решении данного 
вопроса не в ущерб жителям района. 



Приложение 7 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Черемушки 
от 17.09.2020 № 37/2 

Руководителю Департамента городского 
имущества города Москвы 

Гаману М.Ф. 
125993, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 
21, стр. 1 

Коп1111: В Министерство внутренних дел РФ, ОМВД 
района Черемушки, отдельный батальон полка 
патрульно-постовой службы полиции УВД по 
ЮЗАО, Мэрию Москвы, прокуратуру города 
Москвы, префектуру Юго-Западного 
административного 
Черемушкинскую 

округа города Москвы, 
межрайонную прокуратуру, 

управу района Черёмушки города Москвы 

по вопросу готовящейся ликвидации 
стоянки 11а ул. Профсоюзная, 42к 1 

Уважаемый Максим Фёдорович! 

14 сентября 2020 года на территории стоянки возле дома по адресу ул. Профсоюзная, 42кl 
было размещено объявление о том, что данный земельный участок (кадастровый номер 
77:06:0003009:97) находится в оперативном управлении УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. 
Москве и что в этой связи необходимо освободить участок от припаркованного автотранспорта в 
срок до 21.09.2020. 

Данная стоянка используется жителями дома на Профсоюзной, 42к I с ] 982 года на 
основании решения Черёмушкинского райсовета, предоставившего его для размещения там 
личных автомобилей (ранее там находились гаражи). Жители не были заблаговременно 
уведомлены о готовящемся присоединении данной дворовой территории к ведению МВД, 
недельный срок не позволяет ни оспорить данное решение, ни даже успеть уведомить всех 
автовладельцев (некоторые из них отсутствуют в городе, связи с ними нет). 
Для жителей данного дома это фактически единственное полноценное место размещения 
автомобилей, которое действует вот уже почти 40 лет. Его ликвидация вкупе с готовящейся 
реновацией увеличит дефицит парковочных мест, неизбежно приведёт к социальному конфликту. 

Просим Вас рассмотреть возможность отказаться от использования данного парковочного 
пространства и содействовать нам в этом. По крайней мере, просим дать жителям срок для 
выяснения юридических аспектов расширения территории, подведомственной МВД, до 60 дней. 
В свою очередь как Совет депутатов готовы содействовать в компромиссном решении данного 
вопроса не в ущерб жителям района. 



Приложение 8 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Черемушки 
ОТ] 7.09.2020 No 37/2 

Межрайонному прокурору 
Черемушкинской межрайонной 
прокуратуры ЮЗАО города Москвы 

А.И. Гольдиной 
Ул. Наметкина, д.11, корп.2, Москва, 117420 

Копии: Министерство внутренних дел РФ, ОМВД 
района Черёмушки, отдельный батальон полка 
патрульно-постовой службы полиции УВД по 
ЮЗАО, Департамент городского имущества города 
Москвы, Мэрию Москвы, прокуратуру города 
Москвы, префектуру Юго-Западного 
административного округа города Москвы, управу 
района Черемушки города Москвы 

по вопросу готовящейся ликвидации 
стоянки 11а ул. Профсоюзная, 42кl 

Уважаемая Алена Игоревна! 

14 сентября 2020 года на территории стоянки возле дома по адресу ул. Профсоюзная, 42к1 
было размещено объявление о том, что данный земельный участок (кадастровый номер 
77:06:0003009:97) находится в оперативном управлении УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. 
Москве и что в этой связи необходимо освободить участок от припаркованного автотранспорта в 
срок до 21.09.2020. 

Данная стоянка используется жителями дома на Профсоюзной, 42к! с 1982 года на 
основании решения Черёмушкинского райсовета, предоставившего его для размещения там 
личных автомобилей (ранее там находились гаражи). Жители не были заблаговременно 
уведомлены о готовящемся присоединении данной дворовой территории к ведению МВД, 
недельный срок не позволяет ни оспорить данное решение, ни даже успеть уведомить всех 
автовладельцев (некоторые из них отсутствуют в городе, связи с ними нет). 

Для жителей данного дома это фактически единственное полноценное место размещения 
автомобилей, которое действует вот уже почти 40 лет. Его ликвидация вкупе с готовящейся 
реновацией увеличит дефицит парковочных мест, неизбежно приведёт к социальному конфликту. 

Просим Вас провести проверку законности действий УВД по lОЗАО ГУ МВД России по г. 
Москве. 



Приложение 9 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Черемушки 
от 17.09.2020 № 37/2 

Прокурору города Москвы 

Д.Г.Попову 
пл. Крестъяиская Застава, лом 1, Москва, Россия, ГСП-2, 
109992 

Коп1111: Министерство внутренних дел РФ, ОМВД 
района Черемушки, отдельный батальон полка 
патрульно-постовой службы полиции УВД по 
ЮЗАО, Департамент городского имущества города 
Москвы, Мэрию Москвы, префектуру Юго- 
Западного административного округа города 
Москвы, Черемушкинскую межрайонную 
прокуратуру, управу района Черемушки города 
Москвы 

по вопросу готовящейся ликвидации 
стоянки на ул. Профсоюзная, 42к/ 

Уважаемый Денис Геннадьевич! 

14 сентября 2020 года на территории стоянки возле дома по адресу ул. Профсоюзная, 42к1 
было размещено объявление о том, что данный земельный участок (кадастровый номер 
77:06:0003009:97) находится в оперативном управлении УВД по IОЗАО ГУ МВД России по г. 
Москве и что в этой связи необходимо освободить участок от припаркованного автотранспорта в 
срок до 21.09.2020. 

Данная стоянка используется жителями дома на Профсоюзной, 42кl с 1982 года на 
основании решения Черёмушкинского райсовета, предоставившего его для размещения там 
личных автомобилей (ранее там находились гаражи). Жители не были заблаговременно 
уведомлены о готовящемся присоединении данной дворовой территории к ведению МВД, 
недельный срок не позволяет ни оспорить данное решение, ни даже успеть уведомить всех 
автовладельцев (некоторые из них отсутствуют в городе, связи с ними нет). 

Для жителей данного дома это фактически единственное полиоценное место размещения 
автомобилей, которое действует вот уже почти 40 лет. Его ликвидация вкупе с готовящейся 
реновацией увеличит дефицит парковочных мест, неизбежно приведёт к социальному конфликту. 

Просим Вас провести проверку законности действий УВД по IОЗАО ГУ МВД России по r. 
Москве. 
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