СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧЕРЕМУШКИ

РЕШЕНИЕ
€>У, сд

«Об обращении муниципального
округа Черемушки Бобенко М.Г. в
Черёмушкинскую
межрайонную
прокуратуру»
В соответствии с и 7 ст 2 Закона города Москвы от 25 ноября 2009 года
№ 9 «О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих
муниципальные должности в городе Москве», ст ст 56,57 Регламента Совета
депутатов муниципального округа Черемушки, Совет депутатов
муниципального округа Черемушки решил:
1.Направить обращение депутата Совета депутатов муниципального
округа Черемушки Бобенко М.Г. в Черёмушкинскую межрайонную
прокуратуру.
2.Опубликовать настоящее решение на официальном сайте муниципаль
ного округа Черемушки в сети Интернет и бюллетене «Муниципальный вест
ник Черёмушки».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за исполнением решения возложить на главу муниципаль
ного округа Черемушки Е.В. Минаеву.
Глава муниципального
округа Черемушки

Е.В. Минаева

ДЕПУТАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧЕРЕМУШКИ

Улица Новочеремушкинская, д. 57, Москва, 117418
Телефон: (495) 332-10-22
Факс: (495) 332-10-22

E-mail: myn_cherem@mail.ru

№

на №

от

Черёмушкинская межрайонная прокуратура

Уважаемый Всеволод Александрович,
Обращаюсь к Вам в связи с участившимися жалобами жильцов по адресу г. Москва,
Нахимовский проспект д. 59 на вибрацию пола и образовавшиеся трещины в стенах дома.
Причины этого жильцы связывают с текущим строительством торгового центра с подзем
ным гаражом по адресу Нахимовский проспект д. 59а, находящийся вблизи этого жилого
дома. По проекту строительства торгового центра было получено положительное заключе
ние Мосгосэкспертизы №90-П5/08 МГЭ от 31.12.2008 г. В связи с отсутствием норм срока
давности подобных экспертиз возникают опасения относительно безопасности такого стро
ительства спустя десять лет возле жилого дома, у которого также с течением времени растет
срок износа.
Также площадь участка, выделенная под строительство составляет 500 кв.м. Кадаст
ровый номер земельного участка, в пределах которого расположен объект капитального
строительства, 77:06:0003009:111. Однако в настоящий момент строительной техникой и
бетонными блоками занято значительно больше площади, чем площадь данного участка
(500 кв.м), в которую вошла территория озеленения и часть парковочных карманов, преду
смотренных для жителей района. В разрешении на строительство №77-216000-013595 от 22
ноября 2016 не указана информация о предоставлении дополнительной площади (принад
лежащей городу) для строительства торгового комплекса.
Прошу возбудить проверку по факту самовольного занятия территории, а также из
вестить Мосгосстройнадзор о проведении незамедлительной проверки строительства по ад
ресу Нахимовский пр. д. 59а, допустимых норм усадки фундамента близлежащих зданий и
уровня вибраций.

Депутат СД МО Черёмушки

Бобенко М.Г.

