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ДЕПУТАТЫ ПРОТИВ
НЕБОСКРЕБОВ
Реновация в ее текущем виде убивает Москву,
так считают депутаты муниципального округа
Черемушки. Город собираются застроить огромными 30‑этажными небоскребами. Плотность населения во многих районах Москвы значительно
вырастет.
Еще в апреле месяце в связи с неблагоприятной эпидемиологической
обстановкой
публичные слушания прошли
в формате общественных обсуждений на сайте «Активный гражданин». В соответствии с нормативами любые разрабатываемые
строительные проекты должны
быть максимально публичными, с полным информированием жителей, и объединять весь
цикл экспертиз, включая экологические. Зампредседателя Совета депутатов МО Черемушки
Алексей Гусев направил письмо
в Москомархитектуру с перечислением нарушений, допущенных
в ходе проведения общественных обсуждений, и требованием отменить эту нелегитимную
процедуру. Такое же письмо
было направлено в прокуратуру
с просьбой провести проверку по указанным фактам. В ответе комитета по архитектуре
и градостроительству Москвы
на запрос об общественных обсуждениях реновации в районе
указано, что мероприятие было
успешным.
— Это расплата за нашу аполитичность. Были полностью
сфальфицированные «слушания»
на «Активном гражданине», где
жители якобы «полностью одобрили» проект. Нарушены процедуры, нарушены и обещания

мэра не строить дома выше 14
этажей. Я считаю, что сейчас нужно начать коллективную борьбу
против этого безумия, — пишет
на своей странице в фейсбуке
депутат Алексей Гусев. (https://
www.facebook.com /gusev178)
Муниципальные депутаты района Черемушки раскритиковали проект реновации кварталов
20—21 и 22—23, ограниченные
Нахимовским проспектом, улицами Новочеремушкинская, Гарибальди, Архитектора Власова.
Внутридворовые пространства,
помимо отсутствия освещения,
будут испытывать серьезную
нагрузку на инфраструктуру, от-

мечает муниципальный депутат.
В качестве примера приводят
секцию по адресу ул. Архитектора Власова 11—13, где на 2029
человек (~350 детей) приходится
двор размером 760 кв.м. Депутат
Совета депутатов Майя Бобенко отмечает также, что в проекте полностью отсутствует какая‑либо информация о наличии
парковок в домах, подземном
и многоуровневом паркинге —
бесплатные места для автомобилей не гарантированы. Все
это в совокупности с разрешенной высотностью зданий (22—26
этажей) оставляет удручающее
впечатление, отмечает муниципальный депутат. При этом
жителям
не
представлены
конкретные сроки строительства и переселения. Так что, —
борьба продолжается.
Корреспондент
Иван ПЕТРОВ

В РАЙОНЕ

ЖКХ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПОДЪЕЗДОВ
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

УНИЧТОЖЕНО
БОЛЕЕ
100 КВ.М ГАЗОНА
НА УЛИЦЕ
ОБРУЧЕВА
Возле автобусной остановки «Улица Введенского» близ дома 35 корпус 2
по улице Обручева огромную территорию газона закатывают в асфальт.
Вдоль проезжей части многие годы
до июля этого года были газоны шириной четыре метра и длинной более 50
метров.
Вдоль улицы Обручева уже два месяца меняют бордюрный камень. Теперь взялись за прилегающую территорию — уничтожают газоны.
Рабочие сообщили, что работают по документам «паспорт территории», на которых
этих газонов… Нет! Поэтому — в асфальт.
На сделанном в 2018 году панорамном
снимке на ЯндексКартах эти газоны есть,
а на актуализированном (!) в 2019 году паспорте территории их нет.
В начале июля я в авральном порядке
встретилась по данному вопросу с зампрефекта Е. Н. Ломовой, которая сообщила, что работы вдоль улицы Обручева выполняет ГБУ
«Автодор города Москвы», который префектуре не подчиняется и поэтому сделать она
как зампрефекта ничего не может.
Оказывается, уже несколько лет как Петр
Бирюков будто бы дал указание асфальтировать все расположенные вдоль улиц газоны,
если их ширина менее двух метров.
Но этот‑то наш газон шириной 4 метра! Однако и его уничтожают…
Я обратилась к мэру Москвы с требованием восстановить газон вдоль улицы Обручева
с обеих сторон от остановки в полном объеме.
И внести их в паспорт территории.
Уважаемые жители Черемушек, соседи!
Присоединяйтесь — пишите обращения
в префектуру и мэрию. Если будем молчать —
продолжат уничтожать газоны и дальше.
Депутат Елена СЕЛЬКОВА

Примерный перечень работ по текущему ремонту
указан в прил. № 7 «Правил
и норм технической эксплуатации жилищного фонда», утв. пост. Госстроя РФ от
27.09.2003 № 170 («Правила
эксплуатации»). Вопрос отнесения работ к текущему
или капитальному ремонту
решается
собственниками
домов, а в Москве, как правило, сторонними лицами,
действующими от лица собственников: ГБУ «Жилищник», ФКР г. Москвы.
Согласно п. 40 «Правил содержания общего имущества
в многоквартирном доме»,
утв. пост. Правительства РФ
от 13.08.2006 № 491 («Правила
содержания»): «каждый собственник помещения вправе получать информацию о
перечнях, объемах, качестве
и периодичности оказанных
услуг и выполненных работ».
Общее собрание собственников («ОСС») помещений в доме
наделено исключительным правом на принятие решений о текущем ремонте общего имущества
(п. 4.1 ч. 2 ст. 44 ЖК РФ).
Текущий ремонт выполняется за счет ежемесячных платежей на «содержание жилого помещения» на счет управляющей
организации («УО»). Для 99 %
домов цена «содержания жилого помещения» устанавливается Правительством Москвы:
для домов с лифтом и мусоро2
проводом —
,
2
без —
.

30.49 р / м
28.14 р / м

Так, собственники квартир
17‑этажного дома ежегодно уплачивают в Жилищник в районе
8 млн рублей на «содержание
и текущий ремонт», из которых

60 % (4,8 млн руб.)

могут расходоваться на текущий
ремонт дома.

Порядок проведения ОСС
определен в ст. ст. 44—48 ЖК
РФ. Инициатором ОСС может
быть любой собственник.
Собственники
помещений
вправе на свое усмотрение самостоятельно устанавливать периодичность, перечень, объемы,
порядок финансирования текущего ремонта дома за счет ежемесячных платежей «содержание жилого помещения».
УО обязана ежегодно выполнять осмотры состояния домов,
отражать их в журнале осмотра,
составлять описи ремонтных
работ, согласовывать их с собственниками (п. 2.1.4, п. 2.1.5, п.
2.3.6 Правил эксплуатации).
Согласно п. 5, п. 6 «Правил
осуществления деятельности по

управлению многоквартирными
домами», утв. пост. Правительства
РФ от 15.05.2013 № 416: «Проект перечня услуг и работ составляется
и представляется собственникам
помещений в многоквартирном
доме для утверждения управляющей организацией». «В целях
подтверждения необходимости
оказания услуг и выполнения работ управляющая организация
по требованию собственников
обязана представить акт обследования технического состояния
многоквартирного дома».
«Проведенный текущий ремонт жилого дома подлежит
приемке комиссией в составе:
представителей собственников
жилищного фонда и организации по обслуживанию жилищного фонда» (п. 2.3.8 Правил эксплуатации). Форма акта приемки
установлена приказом Минстроя
РФ от 26.10.2015 № 761/пр.

Из опыта моей депутатской работы, а также моих
коллег из других районов
Москвы, что перечисленные
требования по содержанию
и текущему ремонту многоквартирного дома не соблюдаются. Жилищное законодательство РФ дает каждому
собственнику достаточные
права на принятие решений
о текущем ремонте. Техническое состояние дома и качество жизни в нем определяется уровнем контроля тех,
кто платит деньги, за теми,
кто их получает на «содержание жилого помещения».
Отсутствие контроля всегда
ведет к злоупотреблениям!
Депутат Юлия ЩЕРБАКОВА
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Девять депутатов Московской городской думы (фракции «Яблоко», КПРФ
и «Справедливая Россия») инициировали процесс выражения недоверия
действующему спикеру столичного парламента Алексею Шапошникову («Единая
Россия»). В пояснительной записке к проекту постановления парламентарии
перечислили претензии к Шапошникову. Так, став председателем Мосгордумы
представитель «Единой России» «избрал путь конфронтации с депутатами,
представляющими иные политические позиции», а вместо поиска компромиссных
решений в парламенте под руководством Шапошникова происходит продавливаете
заранее определенных решений, «сопровождаемое откровенным жонглированием
регламентными нормами». Депутаты муниципального округа Черемушки приняли
решение поддержать коллег-депутатов и направили обращение Совета депутатов
МО Черемушки в Московскую городскую Думу о поддержке проекта постановления
Московской городской Думы, внесенного депутатами Московской городской Думы
М.Л. Тимоновым, Д.С. Бесединой, Е.А. Енгалычевой, Д.А. Локтевым, В.В. Максимовым,
С.В. Савостьяновым, Е.В. Ступиным, О.М. Шереметьевым, Е.Ю. Янчук.

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Черемушки
от 10.06.2020 № 35/10

ОБРАЩЕНИЕ в Московскую городскую Думу
в связи с подготовкой проекта постановления Московской городской Думы
«О недоверии Председателю Московской городской Думы»
Группа депутатов Московской
городской Думы (далее — Дума)
подготовила проект постановления Думы «О недоверии Председателю Московской городской
Думы». Основаниями недоверия
Председателю Думы А. В. Шапошникову названы сознательная политика игнорирования мнения
оппозиционных фракций, нежелание вести диалог, продавливание
заранее
определенных
решений вместо конструктивной дискуссии и поиска разумных компромиссов. Отмечается

также, что обстоятельства получения Председателем Думы дохода за 2019 год в общей сумме
1 951 948 561 рубля дают основания для подозрений в наличии
коррупционной
составляющей.
При этом 8 августа 2018 года
А. В.
Шапошников
приобрел
99,999 % доли участия в уставном
капитале общества с ограниченной ответственностью «ВАШ консалтинг» (ИНН 7716801974, г. Москва) номинальной стоимостью
870 000 000 рублей, тогда как его
совокупный
декларированный

доход за 2013—2018 годы составил
60 759 055 рублей, т. е. примерно
в 14 раз меньше стоимости приобретенных им долей в уставном
капитале названного общества.
Совет депутатов муниципального округа Черемушки выражает
солидарность с авторами названного проекта. Мы также считаем,
что Дума должна быть высшим
представительным органом власти города Москвы, служащим
для выражения мнения москвичей
и защиты их интересов, а не придатком Мэрии Москвы, законода-

тельно оформляющим угодные ей
решения. Обогащение же Председателя Думы, несмотря на его
объяснения в средствах массовой информации, по‑прежнему
оставляет многочисленные вопросы. Отсутствие внятных ответов на них лишает А. В. Шапошникова морального права оставаться
на посту Председателя Думы.
Совет депутатов муниципального округа Черемушки предлагает Думе выразить недоверие
Председателю Думы Шапошникову Алексею Валерьевичу.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧЕРЕМУШКИ
РЕШЕНИЕ от 10.06.2020 № 35/11

О направлении обращения Совета депутатов
муниципального округа Черемушки
депутату Московской городской Думы Шараповой О.В.
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
с обращением депутату Московской
городской Думы Шараповой О. В.
(Приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Муниципальный
вестник Черемушки», в газете «Честные
Черемушки» и разместить на официальном сайте http://www.mcherem.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на гла-

ву муниципального округа Черемушки Е. В. Минаеву.
Глава
муниципального
округа Черемушки
Е. В. МИНАЕВА

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Черемушки
от 10.06.2020 № 35/11

Депутату Московской Городской думы
по 36-му избирательному округу г. Москвы Шараповой О.В.
Уважаемая Ольга Викторовна!
Мы, депутаты Совета депутатов
Муниципального округа Черемушки, выражаем свою поддержку ини-

циативе трех фракций Московской
городской Думы (КПРФ, СР и Яблоко)
по выражению недоверия Председателю Московской городской Думы
г-ну А. В. Шапошникову.

Просим Вас учитывать мнение Совета депутатов и наших избирателей
при проведении тайного голосования по этому вопросу.

Депутаты
Совета депутатов
муниципального
округа
Черемушки
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ОСТОРОЖНО «РЕНОВАЦИЯ»!
В Москве набирает обороты
так называемая программа реновации. Составлен перечень
из нескольких тысяч домов, которые должны пойти под снос.
В Черёмушках в апреле были
проведены «электронные общественные обсуждения» (на сайте
«Активный гражданин») по проектам планировки кварталов
20—23 и 32—34‑застройке тех
участков, которые «освободятся»
после поэтапного сноса пятиэтажек. Но с этой программой явно
что‑то не так.

Дело в том, что «реновация» в ее
нынешнем виде — это не социальная,
а коммерческая программа, которую
только пытаются выдать за социальную. Если в 2017 году нас убеждали,
что придумали ее ради нашего блага,
то теперь по всему выходит, что ради
блага тех строительных компаний,
которые будут ломать одни дома
и строить на их месте другие.
Городские власти и сами говорят,
что исполнители «реновации» должны
получать от нее прибыль за счет продажи «лишних» квартир. И чем больше таких квартир они сделают и продадут, тем выгоднее будет их бизнес.
А для нас это означает, что они будут строить кварталы-муравейники
огромной высоты и плотности.
В предложенных нам в апреле проектах планировки кварталов 20—23
и 32—34 так и вышло: запланировали
высоту домов до 95 метров — это около 30 этажей. Напоминаю, что «стартовый» дом-башня у станции метро
Профсоюзная имеет высоту 22 этажа.
Там 105 квартиры и 12 парковочных
мест на всех.
В проектах «реновации» человейники натыканы по всему району,
занимают бóльшую часть его территории и подходят вплотную к домам,
которые не подлежат сносу. Они стоят не только на месте сносимых пятиэтажек, но также на месте дворов,
скверов и детских площадок.
Собянин в 2017 году, заманивая
москвичей в реновацию, говорил,
что «дома, построенные по реновации, будут высотой от 6 до 14 этажей».
Но в проектах такие дома встречаются редко. Гораздо чаще мы видим
там дома высотой в 20, 25, 30 этажей.
А в Пресненском районе переселенцев запихивают в 48‑этажный дом!
И когда мэрия обещает переселять
«в тот же самый район», она молчит
о том, что никаких «тех же самых районов» на самом деле не останется вообще. От них останутся только названия,
а сами районы полностью изменятся.
Высота застройки и плотность населения увеличатся в несколько раз.
Мы будем жить как селедки в бочке,
стоять в пробках, дышать выхлопными газами и видеть за окном бесконечные стены от земли до неба.
А чиновники из мэрии будут и дальше рассказывать нам по телевизору,
как они «развивают город»!
Кстати, параллельно с «реновацией» в Москве происходит еще и просто уплотнительная застройка. Мэр
столько раз обещал ее прекратить,
а она только нарастает и ускоряется.
Высотные дома впритык друг
к другу — это нулевая инсоляция (отсутствие солнца в квартирах вплоть
до 8 этажа из‑за стен соседнего дома).
Это проблемы пожаротушения верхних этажей в случае возникновения
чрезвычайных ситуаций. Это высокая
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нагрузка на системы коммуникаций
(чтобы подать воду в квартиры верхних этажей нужен очень сильный
напор). Это отсутствие парковочных
мест, нынешний мэр Москвы категорически отказывается сделать обязательной норму наличия в каждом
новом доме подземного паркинга,
ведь это удорожает строительство
и снижает маржу так любимых им застройщиков.
И нет, это отнюдь не «будет больше зелени», как пытаются убедить
нас мэрские пропагандисты: во‑первых, сначала уничтожат большинство нынешних деревьев при сносе
пятиэтажек и строительстве новых
зданий, и, во‑вторых, будет вовсе
не «была пятиэтажка горизонтальная, а станет как бы вертикальная»
(свечка) и освободившиеся площади
засадят новыми деревьями. Нет, освободившиеся площади застроят новыми домами-свечками: судя по планам чиновников по увеличению
плотности застройки, для деревьев
не оставят ни пяди, лишь кусты внутри дворов-бочек. Крайне высоки
риски, что при строительстве высоток застройщики в целях удешевления откажутся от балконов.
Это не окончательный прогноз,
но нам, жителям района, нельзя молчать! Мы должны требовать от власти,
чтобы она действовала в наших интересах, а не в интересах застройщика!
В соцсетях москвичи пишут,
что в доме 59‑б на улице Красных
зорь стоят укороченные ванны, потому что стандартные ванны там не помещаются. Но если переселенцы
пытаются отказаться от этих домов,
то власти им говорят:
«А куда вы денетесь? У нас нет
для вас другого жилья. А ваш старый

дом мы в любом случае будем сносить. Поэтому берите то, что есть!»
Впрочем, власти тут же добавляют, что при желании можно докупить
дополнительную площадь за деньги, и даже с небольшой скидкой.
Но люди, которые столкнулись с такой докупкой на практике, говорят,
что это настоящий грабеж, и никакая
скидка здесь не помогает. Вот, например, дома 54, 56 и 58 на проспекте Вернадского — это новостройки,
в которые переселяли людей с улиц
Удальцова, Коштоянца и Лобачевского. В этих домах очень маленькие
квартиры, особенно однокомнатные.
И крайне неудобные планировки.
При этом поблизости есть две другие
новостройки: дом 69 и дом 61к3. Квартиры там значительно больше. Но эти
квартиры можно было получить только за деньги. Докупка дополнительных десяти квадратных метров стоила около двух миллионов, а замена
двухкомнатной квартиры на трехкомнатную — 3 миллиона 800 тысяч.
И люди оказываются в безвыходном
положении: из старого дома их выгоняют, новый дом им совершенно
не подходит, а на нормальное жилье
не хватает денег!
В общем, есть глубокое убеждение, что по сравнению с лужковской
программой «Жилище» все стало гораздо хуже. И если мы заглянем в так
называемый «Закон о реновации»
(официальное название — «Закон
о статусе столицы»), то увидим, что эти
перемены не случайны. В статье 7.3
этого закона прямым текстом написано, что новые квартиры могут быть
такими же, как и старые, по количеству комнат и жилой площади. Они
только должны быть больше старых
по нежилой площади — но насколько

больше, там не сказано. То есть прибавление даже одного квадратного
метра считается вполне допустимым.
И если при этом в квартире не будет
привычного балкона…
И неважно, сколько человек в вашей семье; неважно, какая площадь
приходится на каждого: вам в любом
случае полагается примерно столько же, сколько у вас и было. В законе
это называется «замена равнозначным жильем».
Но что хуже всего — тех людей,
которые не согласятся переезжать
по доброй воле, власти могут переселять насильно: по решению суда,
руками судебных приставов.
Городские чиновники говорят
нам, что пятиэтажки были якобы рассчитаны на 25 лет службы, что они
давно исчерпали свой ресурс и скоро развалятся. Но на самом деле панельные пятиэтажки были рассчитаны на 125 лет, а кирпичные и блочные,
в зависимости от конструкции, —
на 125 или 150 лет. Это вытекает из так
называемой «группы капитальности» (см. приказ Госстроя СССР № 147
от 1964 года).
Раньше в Москве, действительно,
были дома, построенные из менее
прочных материалов и рассчитанные на меньший срок. Но это были
совсем другие дома, и сейчас они
почти все уже снесены.
Еще нам говорят, что москвичи,
якобы, сами поддержали «реновацию» при голосовании в МФЦ и в интернете. Но это тоже ложь. Во-первых,
во время голосования мы об этой
программе ничего толком не знали. Никаких проектов еще не было,
ни одного человека еще не переселили, ни одного дома не построили.
Напоминаю, — Мэр С. Собянин обещал высоту домов от 6 до 14 этажей.
И даже «Закон о реновации» на тот
момент еще не был принят. Только
рассказывали, как все будет хорошо,
и сулили золотые горы. То есть призывали сначала «вслепую» проголосовать за переселение, и лишь потом
узнать, по каким правилам оно будет
происходить! А во‑вторых, голосование касалось только сноса. И проходило только в тех домах, которые
могли попадать под снос. А по поводу застройки никакого голосования
не было. Но мы же видим, что главной целью этой программы является
именно застройка. И затрагивает она
не только переселенцев, а практически всех жителей города.
Вот и надо было спрашивать
у всех москвичей: хотим ли мы, чтобы
наш город заполнялся муравейниками? Но нас об этом не спросили. Поэтому результаты такого голосования
ни о какой массовой поддержке говорить не могут.
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Прежде всего, нам нужно отбиваться от уплотнительной застройки.
А для этого надо внимательно следить
за событиями в наших районах — особенно за публичными слушаниями
и общественными обсуждениями.
Изучайте проекты, которые выносятся на слушания. Обращайте внимание на самое главное: на высоту
и плотность застройки. Приходите
на слушания, выступайте, пишите отзывы, требуйте отменить проект.
Если ваш собственный дом попал
в перечень на снос, то подумайте
еще раз: может быть, вам стоит сохранить его и вывести из этого перечня?
Это можно сделать, если провести
в доме общее собрание собствен-

СЛОВО ДЕПУТАТУ
ников и проголосовать за исключение дома из программы. По закону
для этого достаточно будет набрать
более одной трети голосов от общего
числа всех помещений в доме. Только действовать нужно быстро. Однако и здесь власти минимизировали
такую возможность: при выходе дома
из реновации собственники должны
оплатить всю сумму взносов за капремонт, которая не начислялась им
с момента включения в программу
реновации. Но мало кто готов разово выложить более ста тысяч рублей,
предпочитая надеяться на новое жилье (русский авось).
Еще бывает очень полезно поставить на кадастровый учет тот земельный участок, на котором находится
ваш дом. И это касается не только
пятиэтажек, а вообще любых домов.
Дело в том, что участок — это ваша
коллективная собственность, причем
весьма дорогая. Участок стоит дороже самого дома. И когда вы ставите
его на кадастровый учет, вы тем самым закрепляете свои права на него.

После этого власти уже не смогут,
например, построить у вас во дворе
небоскреб. И вообще, в любом споре с властями ваша позиция станет
гораздо сильнее. Налогом такой земельный участок не облагается. Кстати, землю под новыми домами так
оформить не получится — она уже
оформлена лишь в аренду у города.
И помните, что любая наша активность — публичные слушания, митинги, пикеты, сборы подписей — повышает вероятность того, что мы сумеем
отбиться. У нас почему‑то принято
считать, что участвовать в таких делах «несолидно». Но на самом деле
несолидно будет, если мы позволим
чиновникам и застройщикам испоганить Москву. Несолидно будет, если
нам придется жить в муравейниках или в непосредственной близости от них. А бороться за наш город,
за наши районы, за наши законные
права и нормальную жизнь — это
как раз очень солидно!

В ЧЕРЁМУШКАХ
СОБИРАЮТСЯ СТРОИТЬ НЕБОСКРЁБЫ
высотой 95 метров ~ 30 этажей
Проекты уже подписаны собянинской мэрией!
По итогам реновации на месте сносимых по реновации пятиэтажек —
население вырастет на 60—65%:
— кварталы 20—23: вместо 12 339 станет 20 574 человек
— кварталы 32—34: вместо 7 297 станет 11 288 человек
ЭТО НЕЛЬЗЯ ДОПУСТИТЬ!
Не дадим превратить наш пока ещё зелёный район в бетонное гетто
с человейниками под 100 метров!
Депутаты собирают подписи жителей Черёмушек под обращением
к мэру Москвы с требованием снизить высотность строительства
в нашем районе.
Требуем высоту домов от 6 до 14 этажей – именно это С. Собянин обещал
в 2017 году, заманивая москвичей в реновацию.
В каждом новом доме должна быть подземная парковка
с числом машиномест не менее 2/3 кол-ва квартир.
Приходите подписать обращение!
Защитим наши Черёмушки!
В формате встречи с депутатами
Сельковой Еленой Андреевной (телефон: 8 (903) 260-1343)
Щербаковой Юлией Анатольевной (телефон: 8 (925) 740-8032)
*Просьба иметь с собой маску, перчатки, паспорт и соблюдать дистанцию

Депутат Юлия ЩЕРБАКОВА

МЫ ИДЕМ В СУД
25 августа жители района Черёмушки подали в суд коллективный иск о признании незаконными и отмене проведённых
электронных общественных обсуждений по реновации в апреле
2020 в связи с многочисленными
нарушениями при их проведении.
Организатором
общественных
обсуждений является Городская комиссия по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы,
которой руководит мэр Москвы. Экспозиции проектов, вынесенных в апреле на общественные обсуждения,
проводились только на официальном сайте проекта «Активный гражданин» в сети Интернет.
Порядок организации и проведения общественных обсуждений
при осуществлении градостроительной деятельности в городе Москве предусматривает, что в МФЦ
гражданам обеспечивается доступ
в рабочие дни и часы к официальному сайту для участия в общественных обсуждениях. Однако в апреле
МФЦ были закрыты в соответствии
с подпунктом 3.5 указа Мэра Москвы
от 05.03.2020 No 12‑УМ «О введении
режима повышенной готовности».Таким образом, были нарушены права
широкого круга лиц по доступу к участию в обсуждениях.
Проекты планировки территории в целях реализации Программы
реновации жилищного фонда в городе Москве подлежат рассмотрению на публичных слушаниях (очная
форма) и никаких альтернативных
вариантов рассмотрения таких проектов не предусмотрено.Таким образом, электронные общественные
обсуждения в Черёмушках были назначены и проведены с грубыми нарушениями градостроительного законодательства.
Вместе с нами иск подали жители
района Останкино, где были аналогичные нарушения.
А теперь чуть подробнее.
В апреле московские власти
под прикрытием самоизоляции вместо проведения публичных слушаний
организовали в Черёмушках нечто

под названием «электронные общественные обсуждения» (далее — ЭОО).
Проводились ЭОО на портале
«Активный гражданин», имеющем
в народе прозвище «Фиктивный гражданин» в связи с непрозрачностью
процесса «голосований».
Эти ЭОО в апреле проводились
по очень важной теме — проектам
планировки территорий кварталов
районов в рамках проекта «Реновация». Того самого, который в 2017 году
рекламировался как «Для москвичей», но теперь всё более явно видно,
что нет — «Для застройщиков». И нам
на этих ЭОО предложили согласиться с зашкаливающей высотностью
домов (85‑95 м) и необоснованным
увеличением плотности населения
района.
Нельзя допустить, чтобы наш прекрасный зелёный район превратили
в бетонное гетто с человейникаминебоскрёбами!
Основания для иска: ЭОО были назначены с грубыми нарушениями градостроительного законодательства.
1. Экспозиции проектов проводились только на официальном сайте проекта «Активный гражданин»
в сети Интернет.
В соответствии с частью 2 статьи 68.1 Градостроительного кодекса города Москвы общественные
обсуждения по вопросам градостроительной деятельности в городе
Москве проводятся в соответствии
с нормативными правовыми актами
города Москвы с учётом положений
Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Пункт 2.2 Порядка организации
и проведения общественных обсуждений при осуществлении градостроительной деятельности в городе
Москве действительно предусматривает факультативный характер
проведения очной экспозиции, т. е.
экспозиции проекта (включая проекты, предусматривающие внесение
изменений в правила землепользования и застройки, и проекты планировки территории) с размещением
проекта и информационных материалов к нему в помещении, адрес
которого указывается в оповещении
о начале общественных обсуждений.
Однако пункты 1.7 и 1.8 данного Порядка устанавливают, что:

— в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (далее
также — МФЦ) обеспечивается доступ в рабочие дни и часы к официальному сайту для участия в общественных обсуждениях;
— работник МФЦ при необходимости оказывает консультативную
помощь по прохождению гражданами процедуры регистрации и идентификации на официальном сайте
в целях участия в общественных обсуждениях.
Таким образом, обеспечение доступа к официальному сайту в МФЦ
является не факультативным, а императивным условием проведения
общественных обсуждений при осуществлении градостроительной деятельности в городе Москве.
Между тем, в соответствии с подпунктом 3.5 указа Мэра Москвы
от 05.03.2020 № 12‑УМ «О введении
режима повышенной готовности»
в апреле-мае было временно приостановлено предоставление государственных и иных услуг в помещениях многофункциональных центров
предоставления
государственных
услуг на территории города Москвы,
за исключением услуг, предоставление которых может осуществляться
исключительно в указанных помещениях, при условии обеспечения
предварительной записи граждан.
При этом государственные и иные
услуги, предоставление которых возможно в электронном виде, предоставляются исключительно в электронном виде.
В связи с этим, на период действия в городе Москве «режима
повышенной готовности» доступ
к официальному сайту для участия
в общественных обсуждениях в МФЦ
не предоставлялся. Однако это делает невозможным проведение общественных обсуждений — в противном случае требования пунктов
1.7 и 1.8 Порядка организации и проведения общественных обсуждений
при осуществлении градостроительной деятельности в городе Москве
неминуемо будут нарушены.
2. Проекты планировки территории, вынесенные на общественные
обсуждения, были подготовлены
в целях реализации Программы ре-

новации жилищного фонда в городе Москве, утвержденной постановлением Правительства Москвы
от 01.08.2017 № 497‑ПП.
В соответствии с частью 10 статьи
63 Градостроительного кодекса Российской Федерации по проектам, указанным в части 1 статьи 51 данного Кодекса (включая проекты планировки
территории), общественные обсуждения или публичные слушания проводятся в соответствии с нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации — городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя. По вопросам,
указанным в части 24 статьи 51 данного
Кодекса (включая порядок организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний
по названным проектам), принимаются нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации — городов федерального значения Москвы,
Санкт-Петербурга и Севастополя.
Согласно пунктам 2.14 и 2.15 Положения о составе, порядке подготовки, согласования и представления
на утверждение проектов планировки территории в целях реализации
Программы реновации жилищного
фонда в городе Москве, утверждённого постановлением Правительства Москвы от 10.04.2018 № 282‑ПП,
проекты планировки территории
в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве подлежат рассмотрению
на публичных слушаниях в установленном порядке. Никаких альтернативных вариантов рассмотрения
таких проектов данное Положение
не предусматривает.
Это принципиально исключает
саму возможность назначения общественных обсуждений по проектам
планировки территории в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве.
Власти не готовы были ждать
окончания режима самоизоляции,
чтобы законно провести публичные
слушания, при этом публикация графика этапов переселения по реновации снова отложена до конца года,
несмотря на обещания мэра сделать
это до 30.06.2020.
Депутат Елена СЕЛЬКОВА
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СЛОВО ЖИТЕЛЮ

Бюро megabudka

Москва — как сложилось исторически — один из крупнейших мировых городов. На стенах новостных агентств, среди
циферблатов часов всегда есть
Moscow,
NewYork,
London,
Berlin, Tokyo. Сюда приезжали
и уезжали даже когда Москва
не была столицей. Даже в самые непростые годы город
шел в одном ритме развития
среды с другими столицами
мира. И сейчас, Москва, хоть
и не первой, но стоит на пороге изменений. Москва перенимает опыт, экспериментирует,
чтобы потом служить примером для других городов России. Но и внутри самой Москвы
происходят похожие процессы. Один из них — снятие активного напряжения с центра
города и развитие окружающих районов.

АРХИТЕКТОР ГУБЕРНАТОРОВ:
КАК МОЖЕТ РАЗВИВАТЬСЯ ГОРОД
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ АРХИТЕКТУРЫ
ЧТО ТАКОЕ
ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ ГОРОДА?
Приток в крупный город новых
жителей из меньших городов и деревень — это уже состоявшийся факт:
люди приезжают за лучшей жизнью, большими зарплатами и даже
за здоровьем — хоть экология в мегаполисе и ужасная, зато шанс получить качественную медицинскую
помощь выше и таким образом продлить себе жизнь. В городе больше
развлечений и возможностей реализации своего таланта или хобби.
В большом городе меньше преступность. И, чем более развит город,
тем больше развиты социальные
связи и тем равномернее социальные группы распределены в структуре города. Естественное расселение
позволяет смешивать различные социальные группы и развивать город
равномерно — без четко выраженных премиальных зон и низких социальных районов.
Помогает такому расселению децентрализованная инфраструктура
города.
Что это такое? Это равномерно
интересный город, с равномерно
интересными районами. Интересны
человеку места притяжения. Они же
аттракторы: магазины, бары, клубы,
культурные и культовые места. Парки — большие и самые маленькие,
водоемы, пруды. Интересно человеку — жить рядом со своей работой.
Интересны человеку также удобные
пешеходные дороги, современный
общественный транспорт, возмож-

ность быстро добраться до своей
работы и погулять в ближайшим
парке прямо рядом со своим домом.
Удобно пользоваться и парковать
свою машину, чтобы легко выехать

за город и не использовать ее часто
для поездок по городу. Вот идеальная модель децентрализованного
города. При этом мы конечно же говорим о том, что все районы не мо-

гут быть одинаково интересными
и идентичными. Естественное расселение в действительности носит
сложную социальную модель: есть
более мобильные группы горожан,
есть статичные, которые предпочитают не менять района и относящиеся негативно к новым изменениям.
Грамотное управление и взаимодействие с разными группами жителей
позволяет выстраивать более жизнеспособные стратегии модели развития децентрализованного города.
Вразрез с децентрализованной
структурой города идет туризм.
Туристические потоки идеально
встраивается в город с разнесенной
структурой. Децентрализация города не затрагивает исторический
центр, а лишь отводит от него административную и офисную функцию,
снимая ежедневный будничный трафик и опасное опустошение центра
вечером, происходящее в связи с оттоком сотрудников фирм, чьи офисы занимают бывшие жилые дома,
на окраины.
Децентрализация городов помогает городу развиваться в современном направлении.
Кирилл ГУБЕРНАТОРОВ,
архитектор
бюро megabudka,
ведущий каналов
«Старая Москва» и
«Светское Советское»
в Телеграмме,
житель муниципального
округа Черёмушки
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В ФОКУСЕ
Одобрены правки, которые
касаются норм выгула питомцев. Хозяин обязан обезопасить не только само животное,
но и других собак и кошек, находящихся в месте выгула, людей, имущество. Изменения
касаются использования намордника. В предыдущих редакциях законопроекта собакам запрещалось пребывание
в местах массового скопления
людей без него.
Согласно новым нормам, при пересечении дороги, площадок отдыха
и пр. можно применять только поводок. Однако на животных потенциально опасных пород требуется
надеть и намордник. Предпочтение
нужно отдавать укороченному поводку, который при необходимости легко
натянуть, чтобы не дать питомцу причинить вред посторонним. На ошейнике необходимо закрепить бирку,
на которой указывается информация
о владельце, номер телефона, сведения о собаке. Официальный текст
закона прописывает обязанность
владельцев убирать за своими питомцами. Для этого необходимо носить с собой совок и пакет. Вопрос
с утилизацией отходов жизнедеятельности не до конца урегулирован, поскольку их требуется хранить
отдельно от остатков пищи. Соответственно пакеты нельзя выбрасывать
в обычные урны. Специализированные же дог-боксы пока распространены мало.
ГДЕ МОЖНО
Территория для выгула собак
должна соответствовать определенным требованиям: общая площадь должна быть более 400 кв.
м.; зона выгула должна располагаться в отдалении от жилых домов и офисных зданий (минимум
25 м); нельзя выгуливать питомца

ГУЛЯЕМ С СОБАКОЙ
ПО ПРАВИЛАМ
дельно установлен список документов, которые должен иметь владелец
животного во время поездки.
Перечень включает: ветеринарное удостоверение (в нем должны
быть отражены данные обо всех
прививках); официальный бланк,
свидетельствующий о состоянии
здоровья
домашнего
любимца
(справка выдается в ветклиниках,
содержит информацию об отсутствии у животного бешенства, о дате
последней вакцинации).
КАКОЙ ШТРАФ
Поскольку правила прогулок с
домашними питомцами установлены законодательно, за их нарушение
предусмотрены взыскания, сумма
которых зависит от степени правонарушения.

на участке, который находится ближе, чем в сорока метрах от детских
учреждений (садики, площадки,
школы, больницы).
По сути, без намордника и поводка животных можно выпускать лишь
в специально огражденных зонах.
Следует помнить о том, что питомец
не должен причинить никому вред.
В крупных городах есть площадки,
отмеченные специальным значком.
Они предназначены конкретно для
выгула собак и обычно оборудованы
дог-боксами для утилизации отходов.

ПРАВИЛА ПОЕЗДКИ
В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ
При транспортировке любимца в
автобусе или метро необходимо соблюдать определенные требования,
установленные перевозчиком и правилами перевозки пассажиров. Обязательно ограничьте движения питомца, поскольку в транспорте чаще
всего тесно и находится много людей.
На собаку по закону предусмотрено
отдельное сидячее место, так что не
стесняйтесь использовать его, но не
забудьте оплатить второй билет. От-

Сегодня действуют следующие штрафы за выгул собак в неположенном
месте: от 1 до 2 тыс. руб. заплатит
хозяин питомца, если гулял с ним без
поводка на территории лесного массива, в парке, сквере; аналогичная
сумма (1—2 тыс. руб.) предусмотрена
за выгул животного на территории
детского учреждения (в том числе
на площадке с пребыванием детей);
взыскание за перевозку собаки без
поводка и намордника в общественном транспорте составит от 500 руб.
до 1 тыс. руб.; если вы посещаете с
домашним любимцем магазин, но не
используете намордник и поводок,
вам придется заплатить от 1 до 2
тыс. руб.; нельзя содержать собак в
общежитиях или коммуналках, если
нет согласия соседей. За нарушение
правила предусмотрен штраф до 2
тыс. руб.; запрещено устраивать бой
между собаками. На владельца наложат взыскание в размере 2.5 тыс.
руб.; внушительный штраф (до 5 тыс.
руб.) грозит владельцу, который натравил животное на человека; если
питомец справит нужду на участке,
где это делать запрещено, хозяину
придется заплатить от 1 до 2 тыс.
руб.; за выгул собаки в состоянии
алкогольного опьянения штрафуют
на 5 тыс. руб.
При повторном нарушении владельцу животного грозят уже более
внушительные санкции. Сумма штрафов в этом случае вырастает в несколько раз.
КУДА ПОЖАЛОВАТЬСЯ
Жалобу подают в местный орган
власти (управа) либо обращаются
к участковому с заявлением. Можно
сделать и то, и другое. Представители власти обязаны в кратчайшие
сроки рассмотреть заявку и оштрафовать нарушителя. Если же они
бездействуют, можно пожаловаться
уже на чиновников и полицейских
в прокуратуру.
Подготовил корреспондент
Иван ПЕТРОВ
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ВАЖНО

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
Каждый из вас наверняка хотя бы раз в жизни
сталкивался с ситуацией, когда вам требовалась помощь юриста.
Теперь бесплатная
юридическая
консультация
доступна в нашем
аппарате
Совета
депутатов. По вторникам и средам с 19:00
до 21:00 (запись по телефону 8‑495‑332‑10‑22).
Приём ведёт юрист, судья Хельсинского Международного Коммерческого Арбитража при Международной
Ассоциации Арбитров Коммерческих Арбитражных Судов, депутат Совета депутатов района Черемушки Виленц Алексей Викторович.

СПОРТ

ВЕЛОМАРШРУТЫ
В ЧЕРЕМУШКАХ
В городе активно развивается велоиндустрия.
Для любителей проводить время во время поездок
на велосипедах в столице специально разработана
сеть веломаршрутов. В Черемушках велодорожка
есть в парке 70‑летия Победы.

В нашем районе взять
напрокат велосипед можно
по следующим адресам:
ул. Гарибальди, д. 20/29,
корп. 2; Нахимовский
просп., д. 51/21; Нахимовский просп., д. 45, стр. 1;
ул. Профсоюзная, д. 46,
корп. 1; ул. Профсоюзная,
д. 43; ул. Профсоюзная,
д. 58/32, корп. 2; ул. Болотниковская (парк им. 70-летия Победы); ул. Профсоюзная, д. 82, корп. 1;
ул. Профсоюзная, д. 55;
ул. Профсоюзная, д. 61А;
ул. Обручева, д. 33А.

КУЛЬТУРА

ЭКСКУРСИИ
ПО РАЙОНУ
Историк и депутат района Черемушки Алексей
Гусев провёл экскурсию
по советским Черёмушкам. Основным местом
прогулки стал знаменитый 9С квартал Новых Черемушек рядом с метро
«Академическая».
Историк и депутат района
Черемушки Алексей Гусев
провёл экскурсию по советским Черёмушкам. Основным местом прогулки стал
знаменитый 9С квартал Новых Черемушек рядом с метро «Академическая».
Гусев рассказал про масштабный эксперимент, положивший начало массовому
жилищному строительству,
и историю этих мест. Здесь
люди впервые массово получили личное жильё, а архитекторы
Власов,
Лагутенко и Павлов создавали
проекты будущих «хрущёвок». Все тринадцать домов
разные, а соседний квартал
и вовсе прославился попыткой строительства домов
из пластмассы. На самом
деле каждый квартал Новых
Черемушек имеет свою историю, и скорее всего я попробую в дальнейшем сделать
небольшие лекции о них.

Экскурсии проходят еженедельно, информация
о них публикуется на странице Алексея Гусева
в «Facebook» и «Vk». Полное расписание —
на telegram-канале «Дневник депутата»
https://t.me / deputydiary
Также этим летом пройдут другие экскурсионные
маршруты: Черёмушки доре-

волюционные, Битцевский
лес, Зюзино, Воронцово, Ясенево и Беляево-Деревлёво.

Стоит отметить, устройство
велоинфраструктуры
в чертах города стало возможным благодаря программе «Мой район», который
активно реализуется по наказам москвичей.
Чтобы стать пользователем «Велобайка», нужно зарегистрироваться в системе
и оплатить доступ в специальном терминале возле
станций проката, на сайте
или в мобильном приложении. Вернуть велосипед
можно на любую свободную
станцию.
Полоса подготовлена по материалам из открытых источников
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