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Ваш голос важен!
9 сентября 2018 года – особый

день в жизни столицы. В этот день в
Москве пройдут выборы мэра. Чтобы
голосование было действительно все-
общим, чтобы интересы каждого, в
том числе лично ваши, были учтены,
нужно обязательно прийти на избира-
тельный участок. 

От вашего выбора, сделанного 
9 сентября, зависит дальнейшая жизнь
нашего родного города. Ваш голос
важен – ведь вы будете голосовать за
Москву! Многие жители Академи че -
ского района, несомненно, уже опре-
делили своих фаворитов, знают, за
кого отдадут голос 9 сентября. Есть и
те, кто  до сих пор не определился, так
как их не устраивает отсутствие пред-
ставителей либеральных партий среди
кандидатов в мэры. Некоторые вообще
не видят смысла голосовать, считая,
что результат пред решён на самом
старте кампании.

Как известно, на избирательных
участках будут работать наблюдатели.
Их цель – способствовать проведе-
нию честных и прозрачных выборов.

События политической жизни
по следних месяцев показывают, что
неравнодушных людей, которым
небезразличны судьбы России, Моск -
вы, – большинство. Активную жиз-
ненную позицию демонстрирует наша
молодёжь, участвующая в качестве
волонтёров, наблюдателей на выборах.

Наблюдение на выборах – это
инструмент контроля за соблюдени-
ем закона на избирательных участ-
ках, привития правовой культуры
избирательным комиссиям. Чётко
организованное наблюдение даёт
возможность убедиться в точности
подсчёта голосов и вернуть многим
избирателям уверенность в том, что
их голоса будут учтены правильно.
Итоги многих выборов, включая про-
ходившие в Москве, показывают, что
результаты голосования на участках,
где присутствуют наблюдатели, могут
заметно отличаться от результатов
на тех участках, до которых наблюда-
тели не добрались. Само присутствие
активных наблюдателей, которые
нередко ориентируются в законода-
тельстве лучше членов избирательных
комиссий, дисциплинирует и помо-
гает избежать неприятных ошибок
в течение всего дня выборов и при
подсчёте голосов.

Стать наблюдателем совсем не
сложно. Записаться можно через еди-
ную форму на сайте организации
«Гражданин наблюдатель» (http://
nabludatel.org), указав, что вы хотите
работать в Академическом районе, или
по электронной почте – akademka.
team@gmail.com. Затем необходимо
будет посетить лекцию и изучить мате-
риалы для самоподготовки. После
этого вы сможете отправиться на
избирательный участок и увидеть
изнутри избирательный процесс в день
голосования. 

Прийти 9 сентября на избиратель-
ный участок и сделать свой выбор,
выразить свою позицию – не только
наше право (а о правах в последнее
время мы говорим всё чаще), но и
обязанность каждого члена общества.

Если ты считаешь себя гражда-
нином, проголосовать нужно!
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Соседи! Вы держите в руках новую независимую
районную газету «Уютный Академический». 

Зачем ещё одна газета? Выпуск СМИ такого формата стал одним из результатов работы
нового независимого Совета депутатов муниципального округа Академический. Год
назад на муниципальных выборах вы и ваши соседи отдали свои голоса за нас, район-

ных активистов и начинающих политиков из команды «Наша Академка», тем самым доверив
нам решение местных проблем от вашего имени и побудив нас на более активное участие в
жизни района и города. Победу одержали все 12 членов команды, и вот уже год мы вникаем
в непростую сферу местного самоуправления. 

В этой газете мы не будем хвалить мэра и правительство, президента и партию, таких мате-
риалов достаточно в других газетах и на федеральных телевизионных каналах. Подобные
материалы уже набили оскомину и редко совпадают с нашим ощущением мира. «Жить становится
лучше», - говорят нам, мы смотрим в кошелёк, на цены в магазинах и на счета за квартиру – 
и теряемся. Мы постараемся донести альтернативные независимые точки зрения на местные
проблемы и, главное, предложить пути их решения. Дело останется за чиновниками, которые
могут принять соответствующие решения. 

В современном мире нам доступны разные каналы коммуникации и, несмотря на то, что мы
живём рядом с вами, и вы можете встретить нас на улице и задать любые вопросы, именно
социальные сети являются удобной площадкой для обсуждения районных проблем с макси-
мальной вовлечённостью жителей. Вы можете найти нас и обсудить важные вопросы в обще-
районной группе «Академический район» в Фейсбук www.facebook.com/groups/akademichesky/

Нам также важно ваше мнение о газете, мы рассмотрим предложенные вами темы для
публикации, или вы можете связаться с любым из авторов по адресу электронной почты этой
газеты: gazetacadem@gmail.com

Также напоминаем, что официальные обращения в Совет депутатов можно отправить через
форму на сайте: moacadem.ru или по электронной почте: academmo06@mail.ru.

Мы понимаем, что не все имеют возможность «сидеть в соцсетях», именно поэтому мы
решили выпустить газету! Нам очень хочется сделать её современной, актуальной, не скучной,
чтобы у вас не возникало желания её выбросить, а если и возникло, чтобы вы донесли её до
контейнера раздельного сбора отходов!

Наши полномочия ограничены различными законами о местном самоуправлении, но мы
активно выступаем за их расширение.

Несмотря на все попытки Правительства Москвы выстроить вертикально-авторитарную
систему управления городом, а с жителями говорить только через непрозрачную систему
«Активный гражданин», мы по-прежнему являемся представительной властью у себя в районе,
то есть представляем интересы местного сообщества в системе власти и требуем от прави-
тельства города открытого диалога и учёта наших с вами интересов.

Да, у вас теперь есть мы и наша газета. Мы занимаемся депутатской деятельностью в сво-
бодное от работы и семьи время и едва ли можем справиться со всем объёмом и много образием
проблем. Поэтому для развития местного самоуправления необходимо вовлечение граждан
в процесс принятия решений, от которых напрямую зависит судьба района и города. Решение
о благо устройстве вашего двора должно приниматься с вашим участием, а также с участием
профессионалов, архитекторов и дизайнеров, а не «крепких хозяйственников» из управы,
префектуры и мэрии. 

Мы надеемся, что на страницах газеты «Уютный Академический» (мы не зря выбрали для неё
именно такое название) вместе с вами, уважаемые читатели, мы сможем обсуждать актуальные
проблемы нашего района и пути их решения, а с помощью доброго совета вместе мы сможем
сделать свой район по-настоящему уютным!

Совет депутатов муниципального округа Академический

www.facebook.com/groups/
akademichesky/

academmo06@mail.ru

moacadem.ru

наши контакты



Ивот не далее, как в 2017 году, в
столице началась реконструкция
39 кинотеатров.

Из устаревших советских построек
они должны превратиться в современ-
ные развлекательные центры, удовле-
творяющие потребностям жителей кон-
кретного района.

В Юго-Западном округе в этот спи-
сок вошли кинотеатры «Аврора», «Витязь»,
«Таллин», «Улан-Батор».

По заявлению заместителя мэра
Москвы в Правительстве Москвы Марата
Хуснуллина, «реконструкция советских
кинотеатров – большая городская про-
грамма по развитию социокультурных
объектов в спальных районах Москвы.
Это возможность превратить устарев-
шую инфраструктуру в новые центры
притяжения горожан».

Григорий Печерский, управляющий
партнер компании-инвестора ADG

group, выступившей инициатором про-
граммы, более детально раскрыл суть
проекта реконструкции: «Основная идея
– восстановить локальные центры при-
тяжения районов и сделать их макси-
мально полезными для жителей, обес-
печив при этом коммерческую
устойчивость каждого объекта. В рам-
ках программы уже были проведены
исследования с целью анализа среды,
получения технических данных, пони-

мания потенциала развития каждого
кинотеатра.

Однако создание общественных
локальных центров на базе советской
инфраструктуры – новый для Москвы
опыт. Чтобы найти решение этой зада-
чи и привлечь внимание к ней про-
фессионалов, компания ADG group при
поддержке Москомархитектуры объ-
явила открытый конкурс. Его органи-
затором стало Агентство стратегиче-

ского развития «Центр». Резуль та том
конкурса будет архитектурная концеп-
ция редевелопмента старого киноте-
атра, которая сохранит его культурно-
просветительскую функцию и будет
ориентирована на современные потреб-
ности жителей города, а также на реше-
ние задачи по благоустройству терри-
тории вокруг». 

Заметьте, в концепции говорится
о сохранении культурно-просвети-

тельской функции с ориентированием на
современные потребности жителей и о
благоустройстве прилегающей терри-
тории.

Но, как гласит народная мудрость,
благими намерениями... (далее цити-
ровать не будем, сами знаете).

И вот на этом этапе благих намере-
ний вмешались бдительные жители.
Оказывается, кинотеатр «Улан-Батор» -
не совсем развалюха советского перио-
да. А вместе с прилегающими зданиями
является «исторически ценным градо-
формирующим объектом»!

Инициативная группа жителей при
поддержке депутатов Совета депута-
тов муниципального округа Академи-
ческий, знающих ситуацию на месте
более детально, нежели инвесторы,
предложила свое видение реконструк-
ции, прекрасно понимая при этом, что
заброшенный кинотеатр нуждается в
обновлении. Но проводить его нужно
без нарушения архитектурной целост-
ности квартала 9С, без ущерба для
окружающих зданий, дворовых терри-
торий, без создания неудобств для
жителей.

Надеемся, что к выходу следующе-
го номера газеты мы сможем сообщить
нашим читателям о том, как меняется
ситуация. 

Кстати, пока мы готовили этот мате-
риал в номер, жители Академического
района провели митинг у здания кино-
театра «Улан-Батор». В резолюции
митинга высказано требование остано-
вить реализацию проекта ADG group по
реконструкции кинотеатра «Улан-
Батор», отменить проект и обеспечить
проведение публичных слушаний. 
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«Улан-Батор»: вчера, сегодня, завтра
АКТУАЛЬНО

Кинотеатр «Улан-Батор» 
находится в Академическом
районе ЮЗАО по адресу: 
ул. Гримау, 12 и входит 
в единый ансамбль жилых 
и общественных зданий, 
возведённых в 1956-
1959 годах в Москве в районе
Черёмушки в архитектурном
стиле «функционализм». 
В границах 9-го квартала
Новых Черёмушек (сейчас
квартал 9С Академического
района) использовались
современные подходы 
к комплектации и планировке
микрорайонов, вводились
новые типы домов и квартир,
строительных и отделочных
материалов. Кинотеатр
открылся в 1959 году под
названием «Ракета» 
и много лет был подлинным
культурным центром района.
В настоящее время кинотеатр
не работает. Весь квартал 9С
вместе с четырехэтажными
жилыми домами, администра-
тивными зданиями, гимназией
№ 45 и кинотеатром являются
«исторически ценными 
градоформирующими 
объектами» (распоряжение
Департамента культурного
наследия г. Москвы 
от 24.09.2012 г. № 857).

В советские времена в каждом районе нашего города возводились кинотеатры, москвичи и
гости столицы с удовольствием приходили туда целыми семьями на премьеры фильмов. 
С годами многое изменилось. Киностудии стали выпускать меньше фильмов, в каждой
семье появились сначала видеомагнитофоны, потом Интернет, кабельное телевидение.
Смотри, что хочешь.

Фото: Алексей Денисов

Инициативная группа жителей дважды встре -
чалась с представителями застройщика ООО
«Эдисон  энерго» (ADG group): в июле – в префек -
туре ЮЗАО и в августе – в управе Академического
района. От Академического района присутствовали
муниципальные депутаты, члены Обществен ного
совета при Совете депутатов и жители квартала 9С,
от застройщика – Николай Шубин и Михаил Лос ку -
тов. Встречи были малорезультативными. По словам
представителей застройщика, проект ТРЦ утвержден
и никакие изменения, касающиеся его этажности
или наполнения, невозможны.

Выяснилось, что в проект не заложено ни одно-
го парковочного места, и это принципиальная пози-
ция застройщика. Застройщик называет это «ТРЦ
шаговой доступности», то есть посещать его яко-
бы будут только люди из близлежащих домов (при-
ходить пешком). При этом посе щаемость в проект
заложена порядка 12000-14000 человек в сутки.
В квартале 9С живет около 3000 человек, в сосед-
них – ненамного больше. Даже если они вдруг все
бросят свои дела и начнут ежедневно ходить в новый
ТРЦ, им и то не обеспечить этой цифры. Ясно, что
в ТРЦ будут приезжать на автомобилях, и за неиме-
нием парковки все дворы и газоны квартала будут
забиты машинами. 

На встрече в управе заместитель главы упра-
вы по строительству Ген надий Владимирович Тока-
нов сооб щил, что застройщик готов «пойти нам
навстречу» и соорудить несколько парковочных
карманов примерно на 50 мест на улице Гримау.
При этом заместитель главы управы выразил непо-
колебимую уверенность, что парковка будет непре-
менно согласована муниципальными депутатами.
Мы, жители района, просим их этого не делать!

50 парковочных мест проблемы ТРЦ не решат, а
газоны вдоль улицы, где уже и так имеются парко-
вочные карманы, будут окончательно уничтожены,
что ухудшит и без того непростую экологическую
обстановку в районе.

Судя по продемонстрированной нам схеме пла-
нировочной организации земельного участка, зона
застройки частично захватывает придомовой уча-
сток многоквартирного дома по адресу: проспект
60-летия Октября, 27, корп. 2. Придомовой участок
поставлен на кадастровый учет (кадастровый номер
участка 77:06:0002010:2605), ему присвоен адрес,
и никакие работы вестись на нем без ведома и разре -
шения собственников дома не могут. Генна дий Токанов
сообщил, что намерен оспаривать по ста новку участ -
ка на кадастровый учет. Собст  вен  ники дома в свою
очередь сообщили ему, что за свою землю готовы
сражаться в суде хоть несколько лет. 

В течение полутора месяцев нами собрано око-
ло 1600 подписей жителей района против проекта
строительства ТРЦ. 

ADG group в лице управляющего партнера
Григория Печер  ского уверяет, что ими были про-
ведены масштабные социологические исследова-
ния по выяснению вкусов и предпочтений жите-
лей конкретных районов для того, чтобы
наполнение ТРЦ (впрочем, они называют это
«Районными центрами») соответствовало их
потребностям. Этот объект, по их словам, должен
совмещать культурную, торговую и развлека-
тельную функции и способствовать «развитию
местных сообществ, усилению добрососедских
отношений, увеличению разнообразия видов вре-
мяпрепровождения». Видимо, способствовать
увеличению видов времяпрепровождения будут

супермаркет «Лента», кинозалы, магазины и точ-
ки фастфуда, потому что больше ничего про-
ектом не предусмотрено. Разумеется, никаких
исследований и опросов, как и публичных слу-
шаний, не было. Люди же, с которыми мы обща-
лись во время сбора подписей, больше всего
хотят, чтобы кинотеатр был реконструирован в его
прежнем малоэтажном виде с добавлением неболь-
шого кафе и озеленением вокруг него. Району
нужны не магазины и кафе, а физ культур но-
оздоро ви тель ные и культурные объекты, детские
развивающие центры.

Инициативной группой отправлены обращения
с приложением 1600 подписей в следующие
инстанции: Правительство Москвы, Обществен-
ная приемная Сергея Семёновича Собянина, Депар -
тамент культурного наследия, Департамент гра-
достроительной политики, Коми тет по архитектуре
и градостроительству г. Москвы (Мос ком архи тек -
тура), Госдума, Архнадзор, Общественная палата
г. Москвы. Из некоторых уже получены ответы,
но все это пустые отписки. Инициативная группа
готовит новые обращения, в том числе в При ем ную
Президента РФ.

Активисты района и муниципальные депутаты
полны решимости отстаивать свою точку зрения
и требуют отмены существующего проекта, про-
ведения публичных слушаний и учета точки зре-
ния жителей Академического района при его
застройке.

Вера Игнатова, 
член Общественного совета 

при Совете депутатов 
МО Академический
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Парк «Академический» можно
назвать совсем юным: год назад
его торжественно презентовал

жителям района не кто-нибудь, а сам
столичный градоначальник Сергей
Собянин. По замыслу архитекторов и
строителей, новая благоустроенная
зона отдыха и спортивного досуга
должна была привлечь внимание
жителей не только ближайших домов,
но и других микрорайонов. И, дей-
ствительно, привлекла: народ сюда
активно потянулся. Но вскоре обнару-
жил, что подарок-то с существенным
изъяном, а вернее, с нездоровым душ-
ком, который заметно усиливается с
приходом зимы.

О том, каким духом веет в ново-
испеченном столичном парке, на строи-
тельство которого затрачены сотни
миллионов рублей, что по этому поводу
думают жители района, и как народные
избранники отстаивают их интересы,
рассказывают муниципальный депутат
Левон СМИРНОВ и временно исполняю-
щий обязанности главы муниципально-
го округа Академи че ский Маргарита
ШЕФЕР.

Л.С.: – Нужно сказать, что пробле-
ма со снегосплавным пунктом на тер-
ритории нашего района существует дав-
но: он был введён в эксплуатацию ещё
в 2002 году. В то время рядом с ним
располагались в основном гаражи и тех-
ническая площадка для отстоя дорожной
техники. Но жители нескольких близ-
лежащих домов по проспекту 60-летия
Октября, Черёмушкинскому проезду и
улице Ферсмана уже тогда были недо-
вольны подобным соседством: каждую
зиму и днём, и ночью к воротам снего-
плавилки тянулась вереница грузовиков,
которые, естественно, не выключали
двигатели, а во время разгрузки изда-
вали сильный грохот. Плюс к этому
людей беспокоили постоянные тошно-
творные запахи, которые проникали в
квартиры даже сквозь закрытые окна.
Ведь привозили туда не чистейший снег
откуда-нибудь с горных вершин, а гряз-
ное месиво с дорог, обильно сдобрен-
ное реагентами. А чтобы всё это быстрее
превращалось в жидкость, снег, види-
мо, дополнительно подогревали. Неуди-
вительно, что люди были недовольны

и жаловались в разные инстанции,
вплоть до администрации Президента.
В ответ же получали отписки: мол, всё
в порядке и соответствует санитарным
нормам. 

М.Ш.: – Ещё в 2012 году жителям
квартала 8С в Академическом районе
было обещано в ходе комплексной
реконструкции квартала в 2014 году
вывести снегосплавной пункт с Черё-
мушкинского проезда, владение 5А.
Однако на деле обещание так и не было
реализовано. В 2017 году была прове-
дена реконструкция квартала, разбит
большой парк «Академический», кото-
рый по планам Правительства Москвы
должен стать не просто излюбленным
местом отдыха жителей Академиче-
ского района, но и площадкой для про-
ведения общерайонных мероприятий:
спортивных соревнований, местных
праздников. Сюда будет перенесена
сцена из сквера у памятника Хо Ши Мину.
А снегосплавной пункт «Черёмушкин-
ский», между тем, остался на своём
«законном» месте, то есть прямо в пар-
ке, как подтверждение чиновничьего
попустительства, равнодушия и безот-
ветственности.

– Скоро год, как в Совете депутатов
муниципального округа Академический
работает новая команда. Какие шаги вы
предпринимали, чтобы отстоять инте-
ресы избирателей?

Л.С.: – В начале нынешнего года мы
провели митинг против размещения
снегосплавного пункта на территории
парка и в зоне жилой застройки. Кстати,
с идеей митинга выступили сами жите-
ли, они же первыми обратились в пре-
фектуру для согласования его прове-
дения, но получили отказ. И только когда
в префектуру обратились муниципальные
депутаты, мероприятие согласовали.
На митинге, который состоялся 11 фев-
раля, было собрано несколько десятков
подписей за перенос снегоплавилки
в другое место.

М.Ш.: – Кроме того, участники
митинга приняли резолюцию. Пере-
числю её основные требования.

1. Соблюдать СанПиН 2.2.1/2.1.1.
1200-03 «Санитарно-защитные зоны и
санитарная классификация предприя-
тий, сооружений и иных объектов».

2. В кратчайшие сроки подобрать на
территории ЮЗАО земельный участок,
соответствующий техническим требо-
ваниям и санитарным нормам для раз-
мещения снегосплавных пунктов.

3. Вывести снегосплавной пункт
«Черёмушкинский» на подобранный
земельный участок.

4. До вывода снегосплавного пункта
«Черёмушкинский» с территории парка
«Академический» ввести систему дис-
петчирования для организации пооче-
редного заезда большегрузного авто-
транспорта по Черёмушкинскому
проезду к снегосплавному пункту, сто-
янку транспорта в период ожидания
выгрузки снега определить на проспекте
60-летия Октября, вдали от жилых
домов.

5. Установить дорожный знак 3.28
«Стоянка запрещена» с табличкой 8.4.1. –
для грузовых автомобилей вдоль домов
№№ 5, 3, корпус 1 по Черёмушкинско-
му проезду.

Согласно решению участников
состоявшегося в феврале митинга мы
с Левоном Смирновым также взяли на
себя обязательства направить резолю-
цию в мэрию Москвы, администрацию
Президента, прокуратуру, Московскую
городскую думу, АО «Мосводоканал»;
обратиться к руководству ФГБУ «Эндо-
кринологический научный центр» с про-
сьбой поддержать инициативу жите-
лей Академического района о закрытии
снегосплавного пункта «Черёмушкин-
ский» и его переносе на другую терри-
торию, в соответствии с техническими
и санитарными нормами для данных
промышленных объектов.

Л.С.: – Добавлю, что для оценки
уровня шума и состояния атмосферно-
го воздуха депутатами была заказана
экологическая экспертиза, однако по
удивительному стечению обстоятельств
в момент её проведения снегосплавной
пункт не работал.

В начале июля я направил допол-
нительный запрос в АО «Мосводока-
нал», на балансе которого находится
этот пункт. Из ответа за подписью заме-
стителя генерального директора Михаи-
ла Богомолова следует, что в рамках
подготовки к предстоящему зимнему
сезону на ССП «Черёмушкинский» запла-

нированы строительство специального
павильона для снижения уровня шума
от разгрузки грузовиков, а также уста-
новка системы очистки воздуха «Вент-
лит–5000». Считаю, что это хоть и
маленькая, но всё же победа, ведь преж-
де нам постоянно рассказывали, что всё
и так хорошо. В перспективе же, конеч-
но, нужно добиваться, чтобы снего -
сплавной пункт был всё-таки перенесён
в другое место – именно на этом настаи-
вают жители района.

М.Ш.: – Именно поэтому в июле я
тоже направила письмо – на имя мэра
Москвы Сергея Собянина. Приведу неко-
торые выдержки из него. «Нахождение
ССП «Черёмушкинский» в зоне жилой
застройки нарушает нормы санитарно-
го законодательства РФ. В соответствии
с требованиями Санитарных правил и
норм 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-
защитные зоны и санитарная классифи-
кация предприятий, со оружений и иных
объектов», с изменением № 1 к СанПиН
2.2.1/2.1.1.2361-08, изменением № 2 к
СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, изменени-
ем № 3 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.2793-10:
размер санитарно-защитной зоны от
снеготаялок и снегосплавных пунктов
до жилой территории следует принимать
100 метров (раздел 7.1.13.).

По факту же мы наблюдаем, что,
например, расстояние от жилого мно-
гоквартирного дома № 11, корпус 2 по
улице Ферсмана до ССП составляет
менее 50 м. По отношению же к парку
«Академический» санитарно-защитная
зона отсутствует вообще. Окружной
полигон по приёму и утилизации снега
расположен прямо в парке.

ССП «Черёмушкинский» из отдель-
ной многолетней проблемы для жите-
лей окрестных домов и пациентов ФГБУ
«Эндокринологический научный центр»
после благоустройства парка «Акаде-
мический» превратился в проблему,
затрагивающую интересы всего района.

ССП «Черёмушкинский» создает
неблагоприятную экологическую обста-
новку в парке «Академический», лишая
его посетителей возможности здоро-
вого времяпровождения:

– постоянные выхлопные газы от
работающих на дизельном топливе
грузовиков, стоящих в 2–3 ряда под
окнами жилых домов и перед входом

в парк в ожидании выгрузки снега на
ССП «Черёмушкинский»;

– круглогодичный зловонный кана-
лизационный запах из шахт ССП;

– бесконечный шум от работающих
двигателей, грохот и хлопанье бортов
при сбросе снега, не дающие покоя ни
днём, ни ночью».

От имени жителей Академического
района и всех москвичей, приезжающих
на прогулку в парк «Академический»,
я прошу мэра вывести промышленный
объект ССП «Черёмушкинский» с тер-
ритории парка.

– А как вы считаете, есть места для
переноса ССП «Черёмушкинский»? 

Л.С.: – Уверен, что есть, даже на тер-
ритории нашего района. Например, это
может быть промзона, расположенная
на севере Академического вдоль про-
спекта 60-летия Октября. Город затрачи-
вает гигантские средства на благо-
устройство, бесконечную перекладку
плитки. Здесь же речь идет о здоровье
людей.

– Что в ближайших планах?
Л.С.: – Существует проблема обще-

ственного контроля за деятельностью
снегосплавного пункта: пока никого из
жителей и даже местных депутатов на
его территорию не допускают, как будто
это чрезвычайно секретный объект.
Однако общественность должна конт-
ролировать, как руководство пункта
выполняет свои обещания. И мы, депу-
таты, будем на этом настаивать.

М.Ш.: – На митинге, который состо-
ялся в феврале, выступила эколог из
МГУ имени Ломоносова Виктория Ско-
беева. Её слова буквально врезались

в память: «Вы живёте рядом не со сне-
госплавным пунктом, а с большим окном
в московский канализационный ад. 
И по запаху вы понимаете, что там сидит
сернистый сатана и оттуда источает
зловоние. Ни по каким санитарным
нормам человек не должен жить внутри
тухлого яйца». Мы с активистами квар-
тала 8С наметили план по борьбе за
вынос снегосплавного пункта с терри-
тории парка «Академический» и из зоны
жилой застройки квартала.

И я призываю всех жителей района
присоединяться к нам! 

Подготовила Анна Блинова

Подарок «с душком» 

КАК РЕШАЕТСЯ ПРОБЛЕМА 

Муниципальные депутаты выступают против снегосплавного пункта на территории нового
парка и под окнами жилых домов.
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ДВОРЫ 

В столице действует постановление
Правительства Москвы от 10.09.2002 г.
№ 743-ПП «Об утверждении правил
со здания, содержания и охраны зелёных
насаждений и природных сооб ществ
города Москвы», регламентирующее уход
за зелёными насаждениями и газонами.
Однако серьёзная проблема заключа-
ется в том, что его требования постоянно
грубо наруша ются. Дворо вые террито-
рии в на шем районе обслуживает ГБУ
«Жилищ  ник района Акаде ми ческий».
В этой организации нет специалистов-
дендрологов, да и вооб ще людей с про -
фильным образованием, разбираю-
щихся в рас те  ниях и способных
осу  ществлять должный уход за ними.
Дворники и их начальники – мастера
участков – в бота нике и садоводстве
ничего не смыслят. Что же мы имеем
в итоге? Прежде всего, несвоевременное
начало работ по озеленению и благо-
устройству. Например, почву для по -
са док полагается готовить ещё в апре-
ле, а грунт завезли лишь в конце мая.
Управа Академического района только
в июне после нескольких писем прове-
ла встречу с жителями по проблемам
благоустройства, хотя месячник благо-
устройства прошёл в мае.

Кроме того, в районе фактически
отсутствует уход за зелёными насажде-
ниями: вместо газонов, деревьев и кустар-
ников зачем-то без конца поливают
асфальт. По нашим данным, у «Жилищ-
ника» нет не только специалистов по озе-
ленению, но и садовых инструментов,
удобрений, вара и оборудования для
полива. Нет даже ин стру мента для обрез-
ки сучьев деревьев на высоте больше
трёх метров. А что же есть? Излишне

частые покосы, варварское кронирова-
ние и губительная, а не омолаживающая
обрезка деревьев, злоупотребление
реагентами зимой. К слову, на портале
«Наш город» москвичи имеют возмож-
ность оставить сообщение о необходи-
мости покоса, но не могут попросить
провести полив, а ведь летом именно он
бывает остро необходим.

Оставляет желать лучшего и качество
завозимого грунта. Это либо пожаро-
опасный торф (однажды жители заме-
тили возгорание и, к счастью, своевре-
менно успели потушить), либо глина
со стройки с мусором и битым стеклом,
либо аммониты, либо отработанный
грунт из теплиц, либо донный ил.
Сотрудники управы смело подписывают
акты приёмки такого грунта и выпол-
ненного с его применением благо-
устройства, а жителям остаётся только
писать жалобы.

Затруднено получение документов
по придомовым территориям: ситуация
со статусом газонов в паспортах дворов
попахивает подтасовкой, и жи те ли боль-
ше не хотят её терпеть; всё это приво-
дит к тому, что травяной по кров просто
уничтожается. В теории внести изме-
нения в паспорт двора не сложно: отдел
благоустройства «Жилищ  ника» при
получении заявлений жителей просто
меняет статус газона в электронном
паспорте и отправляет его на согласо-
вание в Департамент природопользо-
вания и охраны окружающей среды.
Между тем на практике ни добиться
внесения изменений, ни получить
какую-либо информацию почти невоз-
можно. 

Заметно, что многие действия со
стороны «Жилищника» в сфере благо-
устройства направлены не на реальный

уход за газонами и зелёными насажде-
ниями, а на освоение бюджетных средств.
За примерами далеко ходить не надо.
Весной и осенью сотрудники «Жилищ-
ника» сгребают опавшую листву, на -
верняка зная, что согласно решению
Департамента природопользования за
подобные действия полагается штраф.
Это с одной стороны, но с другой – чем
больше контейнеров с собранным мусо-
ром, тем выше оплата. А в результате
этой процедуры зимой у деревьев
нередко подмерзают корни, почва
уплотняется, из неё уходят дождевые
черви, которые её рыхлят. Вспомните-
ка, сколько дождевых червей вылеза-
ло раньше на поверхность земли после
каждого дождя? Когда вы в последний
раз такое видели?

Без должного ухода деревья бо леют
и погибают. По нашим оценкам, больше
половины растений, вы са жен ных в рам-
ках программы «Миллион деревьев», не
приживаются из-за отсутствия элемен-
тарного ухода после посадки. А годовая
гарантия поощряет это – все равно через
год сухостой заменят. Вот почему про-
грамму «Мил лион деревьев» москвичи
метко окрестили «Миллион сухарей». 

Сотрудники «Жилищника» по по -
во ду гибели растений вообще не печа-
лятся: засохшее дерево необходимо спи-
лить, а это ведь тоже оплачиваемая
работа. На освободившемся месте мож-
но посадить новые саженцы, а под эту
деятельность опять же выделяются бюд-
жетные средства. Неумелые руки двор-
ников «засовывают» саженцы в непод-
готовленные лунки, выкопанные в голой
и утрамбованной земле. При этом всё
лето те же дворники каждую неделю
стригут газоны триммерами, не рыхлят,
не удобряют, не поливают, а только
выкашивают всё под корень, опять-таки,
в нарушение всех норм. Трава вянет и
сохнет, вытаптывается, исчезают насе-
комые, которые являются кормовой
базой для птиц. Всё это ведёт к разру-
шению хрупкой экосистемы города и,
как следствие, размножению вредите-
лей. Набеги гусениц, налёты тополиной
моли отмечаются ежегодно, а ведь в
каждом дворе могли бы петь соловьи. 

Зато перед чемпионатом мира мож-
но было наблюдать, как на лишённую
растительности землю спешно уклады-
вали дорогостоящие рулонные газоны.
Правда, потом напрочь забыли об их
поливе, и через каких-нибудь две неде-
ли парадные газоны засохли. Как тут не
вспомнить про потёмкинские деревни!

ПАРКИ, СКВЕРЫ, БУЛЬВАРЫ 

Здесь подрядчик другой – ГБУ
«Автомобильные дороги ЮЗАО». Одна -
 ко после многочисленных жалоб жите-
лей в этом году парки на улице Швер-
ника и новый парк «Академи че ский»
передали в подчинение управе района,
так что обслуживает их теперь всё тот же
«Жилищник». Правда, пока парк «Ака-
демический» передавали из рук в руки,
трава, клумбы и деревья в нём успели
высохнуть и частично погибнуть. Конеч-
но, их заменят, но за счёт налогопла-
тельщиков. 

Складывается впечатление, что зна-
ковый проект мэра – парк «Ака де ми -
ческий», призванный работать на его
имидж, - оказался не нужен уже через год
после открытия. Ленточку перерезали –
и забыли. Поливать? Удобрять? Клумбы
за миллионы рублей с дорогими много-
летниками-злаками? Ничего не знаем,
прополем тяпкой и посадим хосты да
фиалки. Спасибо, что туалет в парке
наконец-то заработал… после много-
численных жалоб. 

В последнее время стало модным
«запечатывать» деревья в асфальт и
плит ку, оставляя совсем немного при-
ствольного пространства и нарушая
нор му в два метра. Без искусственного
полива деревья гибнут в течение года.
При смотритесь, зелёная когда-то пло-
щадь у станции метро «Академиче ская»
с каждой новой сменой плитки стано-
вится всё больше похожей на космо-
дром.

В парке «Новые Черёмушки» на ули -
це Шверника весной в рамках суббот-
ника сгребли всю прошлогоднюю
листву, хотя в парках и на газонах это
запрещено постановлением Прави тель -
ства Москвы от 10.09.2002 г. № 743-ПП. 

Тем не менее, активные представи-
тели общественности района не теряют
надежд на перемены, пишут жалобы,
требуют, чтобы «Жилищник» работал,
сле дят за посадками, изучают инфор-
мацию о госзакупках. Некото рые на соб -
ственные средства приобретают семена
и саженцы и проводят посадки в своих
дворах самостоятельно, хотя с эконо-
мической точки зрения это не пра виль -
но, потому что деньги на благоустрой-
ство жителями уже за пла чены – в виде
налогов и коммунальных платежей. 

Совет депутатов муниципального
округа Академический участвует в ра -
бо те по формированию перечней по
озеленению и благоустройству и согла-
совывает их. В этом выпуске газеты мы
постарались кратко обозначить про-
блемы, в последующих номерах мы де -
таль но расскажем о проблемах, касаю-
щихся озеленения и благоустройства,
а также путях их решения. Ждём откли-
ка от читателей, пишите нам, приходи-
те на заседания и на приём к депутатам,
включайтесь в обсуждение в социаль-
ных сетях, заходите в чат в Telegram по
ссылке https://goo.gl/NQfSgq

В заключение – немного статистики
по «зелёным» жалобам на портале «Наш
город». В июне текущего года по сравне-
нию с маем количество обращений по
поводу недостаточного ухода за зелё-
ными насаждениями по парку «Академи -
ческий» возросло в 2,3 раза, по дворам –
в 1,5 раза. Жалуются, в основном, на
отсутствие травы и большое количество
засохших либо аварийных деревьев.
Жалоб на отсутствие покоса практически
нет (об этом говорит лишь один пользо-
ватель с ником «активистка Иванова»).

Василий Хорошилов, 
депутат Совета депутатов 

муниципального округа Академический
Ольга Лучкина, 

секретарь Общественного совета 
при Совете депутатов 

муниципального округа Академический
Ольга Новицкая, 

член Общественного совета 
при Совете депутатов 

муниципального округа Академический

Размышления у парадного газона
В последние несколько лет в нашем районе, как и во всем городе, реализуется программа «Миллион
деревьев». Казалось бы, есть повод для оптимизма и радужных ожиданий. Если тысячи деревьев
высаживают ежегодно, то в скором времени столица должна превратиться в цветущий город-сад.
Однако мы видим, что этого не происходит. В чём же дело? Попробуем разобраться.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ 

Во многих местах нашей Москвы
можно видеть примерно один
и тот же агитационный плакат:

«Москве важен Ваш выбор!».
Предлагаемый текст – в чистом

виде лицемерие нынешней столичной
власти. И вот почему. Совершенно
непонятно, почему, если властям
важен выбор москвичей, представи-
тели ре аль ной, а не «театральной»
оппозиции были лишены возможно-
сти присутствия в списке. Т. н. муни-
ципальный фильтр, существующий
в Мо ск ве, сделал невозможным вы -
дви же ние кандидатов, если их не под-
держивают представители «партии
власти».

Конечно, если не допускать до
выборов представителей оппозиции,
то, разумеется, соревноваться осо-
бенно будет не с кем.

Кстати, избиратели не задумы-
вались над тем, что формула «Если
не имярек, то кто же?» представляет
собою не что иное, как обвинитель-
ный приговор самой власти? Заду -
май тесь. Любая монополия не слу-
чайна. 

Если Сергею Собянину как кан-
дидату в мэры важен выбор москви-
чей, сделанный на основе осмыслен-
ного понимания сути столичной
политики, то, собственно, непонятно,
отчего он отказывается от публичных

дебатов, хотя бы и с мнимыми оппо-
нентами? 

Трусость по отношению даже к этим
«ручным» противникам или неуваже-
ние, прежде всего, к горожанам?! Ведь
именно такие дебаты во всём демо-
кратическом мире (только не в Рос сии)
и становятся основанием для приня-
тия избирателями своего реше ния.

Дебаты – это возможность задать
острые вопросы и ожидать ясного
ответа на них, а не постановочные
сценки, где в девятом дубле «главный
герой» решительным тоном сообщает
аудитории банальную фразу.

(Окончание на стр. 5 ) 

#Голосую за Москву!
Н.Л. Хананашвили, 
депутат Совета депутатов 
муниципального округа Академический
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Кованые листочки, подсветка,
вы сокое основание, отделанное
плиткой, - забор вокруг дома 10

по улице Ивана Бабушкина, действи-
тельно, можно назвать красивым. Вот
только жителей соседних домов он со -
всем не радует. Во-первых, за огражде-
нием незаконно оказались муниципаль-
ные площадки – детская и спортивная.
Во-вторых, ворота с навесным замком
блокируют кратчайший путь с улицы
Ивана Бабушкина к пятиэтажкам –
домам 2, корп. 1, 2, 3, которые стоят
«на второй линии». 

Что же мешает убрать забор, осво-
бодить городскую землю от захвата и

обеспечить машинам экстренных служб
и жителям пятиэтажек нормальную воз-
можность подъезжать к домам? Пол-
нейшая некомпетентность чиновников
или превышение ими своих полномочий? 

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

ЖК «Вектор Хаус» (он же дом 10 по
улице Ивана Бабушкина) был построен
печально известным СУ-155 в 2008 году
на месте двухэтажного здания, где рас-
полагалась налоговая инспекция № 10.
В 2004 году под строи тельство высот-
ного здания был выделен участок, в
который вошла территория хоккейной

коробки, располагавшейся между
домом 2, корп. 3 и домом 12, корп. 2 по
улице Ивана Бабушкина.

Если посмотреть на публичную
карту, само здание ЖК «Вектор Хаус»
было построено с нарушениями и выхо-
дит за границы этого участка. А суще-
ствующим забором дополнительно
захвачена территория между домами 10
и 8, где сейчас расположена детская
площадка.

Отметим, что участок именно под
эксплуатацию высотки не выделялся
и право общедолевой собственности
на землю у ТСЖ «Ивана Бабушкина, 10»
не оформлено. Да это и невозможно,
т. к. проект межевания квартала не был
утвержден на публичных слушаниях,
что подтвердил Департамент город-
ского имущества г. Москвы (письма
№ ДГИ-Э-144902/17-1 от 13.12.2017 г.
и № ДГИ ЭГР-16065/18-1).

БЛАЖЬ ИЛИ 
РЕАЛЬНАЯ УГРОЗА?

Подумаешь, огородили детскую и
спортивную площадки! Главное – кали-
точку в заборе открыли, проходить и
гулять можно. Ну и что, что соседям
нужно пройти дополнительные 100-
200 м. Примерно такова позиция руко-
водства ТСЖ. Вот только проблема этим
не ограничивается.

У жителей домов 2, корп. 1, 2, 3 по
улице Ивана Бабушкина сейчас есть
лишь один вариант, как подъехать к
собственному дому. Хуже всего обстоят
дела у корпуса 3. Его жителям нужно
проехать весь 400-метровый узкий
дворовый проезд в форме буквы «Г»,
где нет возможности разминуться со
встречной машиной. Здесь постоянно
возникают «пробки», пока водители
пытаются разъехаться. В итоге утром
и вечером на въез де/выез де во двор
около улицы Дмитрия Ульянова можно
прождать по 15-20 минут. 

А если пожар? Если к домам нуж-
но подъехать скорой и счёт идёт на

минуты? В соответствии с пожарными
нормами тупиковый проезд не может
быть длиннее 150 м, если он не обору-
дован разворотными площадками для
по жар ной техники. А у домов 8, корп. 1
и 2 по улице Дмитрия Ульянова, а так-
же домов 2, корп. 1, 2, 3 по улице Ива-
на Бабуш кина таких площадок нет. Зато
они могли бы пользоваться выездом в
районе улицы Кедрова, около дома 10.
Если бы не забор и ворота, запертые на
замок… Впрочем, управа Академи че -
ского района письменно заявляет, что
никакого замка нет.

УПРЯМЫЕ ФАКТЫ

Факт № 1. Согласно выписке из Еди-
ного государственного реестра недви-
жимости, земельный участок с кадаст-
ровым номером 77:06:0003002:45 не
является чьей-либо общедолевой
собственностью. Он лишь был предо-
ставлен ЗАО «СУ-155» для проектиро-
вания и строительства жилого дома сро-
ком с 19.01.2004 по 01.06.2005 года.

Факт № 2. Участок для эксплуата-
ции жилого дома 10 по улице Ивана
Бабушкина не сформирован и не
поставлен на кадастровый учет, как это
предусмотрено статьей 36 Жилищ   ного
кодекса РФ, а потому и право общедо-
левой собственности ни у кого не воз-
никло. Об этом говорится в постанов-
лении Арбитражного суда Москов ского
округа от 19.09.2017 г. по делу № А40-
215381/16. 

Факт № 3. Согласование ограж-
дающего устройства, выданное муни-
ципальными депутатами прошлого
созыва в 2015 году, отозвано в ноябре
2017 года действующими независимы-
ми районными избранниками (реше-
ние № 07-12-2017 от 23.11.2017 г.).
Среди причин отзыва прежнего реше-
ния – отсутствие плана ограждения и
решений ОСС соседних домов, т. е.
тех самых «запертых» пятиэтажек –
домов 2, корп. 1, 2, 3 по улице Ивана
Бабушкина. 

Факт № 4. Госинспекция по недви-
жимости 19.02.2018 г. провела обсле-
дование территории и установила, что
забором огорожена в том числе тер-
ритория, совершенно не относящаяся
даже к участку, который был выделен
под строительство дома 10.  

Факт № 5. Вот уже прошло полгода
с проверки Госинспекции, выявившей
нарушения. Но вместо демонтажа за -
бора окружная комиссия префек туры
просто рекомендовала ТСЖ дома 10
по улице Ивана Бабушкина «обратить-
ся в органы исполнительной власти за
оформлением проекта межевания тер-
ритории и последующим проведением
в установленном порядке публичных
слушаний» и на этом успокоилась.

Факт № 6. На запрос, отправленный
в прокуратуру жителями, пришел ответ
из управы Академического района,
что никакого замка нет, а забор носит
«охранительный характер», т. к. дом 10
неоднократно горел. Но разве в этом
виноваты жители домов 2, корп. 1, 2 и 3?

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Пока чиновники всячески укло-
няются от исполнения своих обязан-
ностей по демонтажу незаконного
ограждения, жители домов 2, корп. 1,
2, 3 по улице Ивана Бабушкина прочув-
ствовали, что значит остаться вообще
без возможности подъехать к дому.
В июле там проводились работы по
замене асфальта, и единственный въезд
во двор около дома 8, корп. 1 по ули-
це Дмитрия Ульянова был в течение
нескольких дней перекрыт дорожной
техникой. Хорошо, что в это время обо-
шлось без чрезвычайных ситуаций, но
подъехать для разгрузки или высадки
маломобильных граждан было практи-
чески невозможно. А ведь в следующем
году дом 2, корп. 1 ждет капитальный
ремонт, и проезд будет перекрываться
гораздо чаще.

Татьяна Жмакина

Жизнь за забором
АКТУАЛЬНО

Из-за чего возникают конфликты во дворах, всем известно – из-за места на
парковке, шлагбаума, мешающего проезду автомобиля, забора вокруг дома, огра-
ничивающего прилегающую территорию. Иногда выяснение отношений переходит
в самую агрессивную форму – рукоприкладство. А вот как законным способом
бороться с незаконно установленными объектами – в этом проблема.

(Окончание. Начало на стр. 4 )

Означает это, опять же, что выбрать
мы не можем. Нет у избирателей
никакой внятной информации, есть
откровенная пропаганда. А то, что
горожане видят в делах, подчас просто
изумляет.

Например, та же реновация... Пол-
тора года назад сотни тысяч людей
в Москве в одночасье были поставле-
ны перед перспективой бесправного
экстренного выселения из своих домов –
непонятно куда, как и на каких усло-
виях. Принятие закона о реновации
не просто никого не успокоило, но и
создало атмосферу нервного напря-
жения. И до сих пор (!) во всей этой
истории нет ничего внятного, город
полнится самыми разнообразными слу-
хами, а на обращения обеспокоенных
граждан в различные инстанции посту-
пают мутные по смыслу отговорки и
отсылки к сезону «зима 2018/2019».
Да ещё и выясняется, что никакого
текста «программы реновации» в при-
роде не существует.

Или бесконечная череда дорого-
стоящих мегапроектов, в которых сго-
рают гигантские средства, что могли бы
пойти на совсем другие, реальные,
социальные нужды москвичей. 

Например, в Академическом рай-
оне (ЮЗАО) планируется на месте
кинотеатра «Улан-Батор» (ул. Гримау,
12) построить гигантский торговый
центр, который в первоначальных про-
ектных разработках фигурировал как
«культурный». 

Жители, возмущённые тем, что
инициатива проталкивается без
каких-либо общественных слушаний,
а сам центр «в зоне пешей доступно-
сти» не предполагает даже отдель-
ных парковочных мест для автомо-
билей, собрали более 1300 подписей
«против». 

Но дело даже не в этом: в нашем
же районе есть три огромных недо-
строенных здания, в том числе как раз
и культурно-развлекательного, и тор-
гового, и административного харак-
тера (чётная сторона улицы Проф-
союзная, дома 6, 10 и 14). Стоят они,

заброшенные бедолаги, вот уже пятый
год. Можно, конечно, ссылаться на
то, что новый торговый центр не име-
ет отношения к разорившейся строи-
тельной фирме (СУ-155). Но мэр
Москвы, полагаю, должен учитывать
разные строительные ситуации в их
совокупности и комплексе, а не в
отрыве одно от другого. Иначе ника-
кой целостной градостроительной
политики в городе нет. Впрочем, судя
по этому примеру, её действитель -
но нет.

Прозрачность московского бюд-
жета минимальна и с каждым годом
уровень этой прозрачности всё ниже,
в чём депутаты муниципального окру-
га Академический убедились в конце
2017 года, когда рассматривался город-
ской бюджет на очередной 2018 год
и плановый период 2019 и 2020 годов,
и убеждаются на муниципальной прак-
тике постоянно.

Если понаблюдать за происходя-
щими в последние годы в столице
событиями, органам власти нашего
региона безразлично мнение моск-

вичей. Главное – собственное мнение,
выработанное вне зависимости от
общения с горожанами. Все масштаб-
ные проекты сначала принимаются
«наверху», а потом доносятся до
«низов» в виде про па  ган ди ст ских кам-
паний или имитации обратной связи
в виде т. н. «Активного гражданина».

Да и на выборах нужные цифры
для выбора нового-старого градона-
чальника всё равно будут достигнуты
путём манипуляций, прежде всего,
с «дачным голосованием». 

Разнообразие выборных полит-
технологических фокусов достигает
поистине магических масштабов.
В те чение почти 30 лет разными спо-
собами организовано, чтобы уез жа -
ющие за город избиратели могли про-
голосовать. 

Хорошо известно, что тот, кто
хочет проголосовать, найдёт способ
это сделать. Поэтому все ухищрения
имели и имеют только одну цель –
обосновать возможность демонстра-
ции «всенародной поддержки»: про-
дление времени для голосования,

голосование по открепительным удо-
стоверениям. Теперь вот – «дачни-
ки». Полагаю, москвичи после выбо-
ров будут изумлены масштабами
собственной дачной избирательной
активности.

Наконец, стоит предположить,
какими будут чуть ли не первые поли-
тические заявления новоизбранного
мэра. Они будут касаться вопроса
повышения пенсионного возраста –
в виде горячей поддержки феде-
ральной идеи с разнообразными
реверансами в сторону москвичей.
Мол, в беде не оставим.

Поскольку опережающая сервиль-
ность была до выборов политически
опасной, поэтому мы будем свидете-
лями догоняющей лояльности.

Уже перечисленных позиций впол-
не хватит для принятия осмысленного
решения: 9 сентября 2018 года стоит
прийти на избирательный участок
и «голосовать за Москву». 

А вы, уважаемые москвичи, мо же -
те делать так, как вам подсказывает
разум.
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Какие проблемы, связанные с
обеспечением безопасности, вол -
нуют жителей района? Могут ли

народные избранники оказать реальное
содей ствие в их решении? Эти темы
мы обсудили с Левоном СМИРНОВЫМ,
депутатом Совета депутатов муници-
пального округа Акаде ми че ский.

ОТСТОЯТЬ ПРАВО НА ТИШИНУ
ИЛИ ЖИТЬ 

НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ?
Многие жители Академического

района вынуждены каждую ночь засы-
пать под звуки работающей техники,
грохот кувалд и монтажных кранов.
По словам жителей домов по Ново -
черё муш кин ской улице, с прошлого года
они практически «живут» на стройпло-
щадке. Под окнами возводится жилой
квартал бизнес-класса «Ново черё -
мушкинская, 17» (застройщик – ГК
«Инград»). В 2019 году планируется
сдать жилой комплекс в эксплуатацию,
поэтому строители трудятся ударными
темпами, не отвлекаясь на соблюдение
закона о тишине, согласно которому
запрещено проводить шумные работы
в период с 23.00 до 7.00. 

Не удается уснуть и жителям до мов,
расположенных рядом со стройплощад-
кой на улице Вавилова, владение 27-31.
Компания АО «Центр-Инвест» возво-
дит здесь 22-этажный элитный ЖК
«Вавилов ДОМ». Днем и ночью на строй-
ке грохочут бетономешалки и экскава-
торы, визжат болгарки и металлорезки.

Напомним, что в столице действу-
ет Закон города Москвы от 12 июля
2002 года № 42 «О соблюдении покоя
граждан и тишины в городе Москве».
Документ базируется на нормах Феде-
рального закона от 30 марта 1999 года
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиоло-
гическом благополучии населения».
Казалось бы, закон обязателен для всех
и должен неукоснительно соблюдаться,
тем не менее, шум на стройках не ути-
хает до трёх часов ночи. Пытаясь отсто-
ять своё законное право на отдых и сон,
жители неоднократно звонили в поли-
цию с требованием остановить прове-
дение шумных ночных работ. Так и не
добившись результата, обратились в
Совет депутатов. Депутат Левон Смир -
нов рассказал, какие шаги предприни-
маются для решения наболевшей про-
блемы:

– Была организована рабочая
встре   ча депутатов с представителями
ОМВД России по Академическому рай-
ону. Право охрани те ли представили
информацию об итогах работы район-
ного отдела МВД за 2017 год, затем
депутаты озвучили интересующие жи -
телей вопросы, связанные, в том числе,
с проведением шумных ночных работ
на стройплощадках. Сотрудники ОМВД
заверили, что у строителей имеется раз-
решение на проведение ночных работ,
а также заключение Рос потреб надзора
и ОАТИ о том, что уровень шума не
превышает допустимый.

Совет депутатов намерен обратить-
ся в отдел полиции с просьбой прове-
сти проверку законности производства
ночных работ. Известно, что строи-
тельные организации получают от госу-
дарственных органов власти разреше-
ния на проведение ночных работ, не
сопровождающихся шумом. Однако
застройщики «прикрываются» этими
документами, чтобы по ночам вести

работы на объектах без каких-либо
ограничений. 

Приведу пример из личного опыта.
В прошлом году возле моего дома на
улице Дмитрия Ульянова, 17 меняли
асфальт. После 23.00 начал работать
отбойный молоток. Ремонтники уверя-
ли, что у них есть разрешение на ноч-
ные работы, но отказались его предъ-
явить. Приехавший по вызову наряд
полиции выяснил, что разрешение дано
на проведение малошумных видов
работ: фре зеровку и укладку покры-
тия. С помощью сотрудников полиции
шумные работы возле дома были оста-
новлены. 

Поясню, что в то время я еще не
был муниципальным депутатом. Ста -
тус народного избранника, несмотря на
скромные полномочия, позволяет более
результативно выступать в за щиту прав
соседей по району. В числе эффектив-
ных инструментов воздействия – депу-
татские запросы и обращения в различ-
ные инстанции, а так же информационные
ресурсы: муниципальная газета и офи-
циальный сайт органов местного само-
управления. 

Для решения проблемы, касающей-
ся ночного шума на стройках, депутаты
планируют создать инициативную груп-
пу, в которую войдут активные жители из
«пострадавших» домов. Будет подго-
товлено коллективное обращение жите-
лей в Совет депутатов, направлено
заявление в районный отдел полиции.
Следующим шагом станет встреча ини-
циативной группы и депутатов с руково-
дителями строительных объектов. Поста-
раемся договориться, убедить соблюдать
закон о тишине. Если нас не услышат, не
пойдут навстречу, будем проводить пике-
ты, а также действовать совместно с пра-
воохранительными органами.

К сожалению, в настоящее время
у московской полиции нет полномочий,
чтобы привлечь застройщика к адми-
нистративной ответственности. Макси -
мум, что могут сделать полицейские,
это провести с нарушителями тишины
профилактическую беседу. Свое без-
действие они оправдывают тем, что до
сих пор Правительство Москвы и МВД

РФ не подписали соглашение, позво-
ляющее полицейским наказывать нару-
шителей «Ко декса города Москвы об
административных правонарушениях».
Со гласно принятому в 2014 году Феде-
ральному закону «О внесении измене-
ния в статью 28.3 Кодекса Российской
Федерации об административных пра-
вонарушениях» должностные лица МВД
вправе составлять протоколы о некото-
рых административных нарушениях
лишь при условии наличия соглашения
между МВД России и органами испол-
нительной власти субъ ектов РФ. Пока
в Москве такого соглашения не за -
ключено. Из-за этого безнаказанными
остаются многие незаконные действия,
в том числе и шумные строительные
работы в ночное время. 

Есть сведения, что соглашение уже
готовится и в скором времени будет
подписано. Тогда у полицейских будут
правовые основания составлять про-
токолы на организации, нарушившие
нормы регионального КоАП, который
затрагивает самые злободневные для
москвичей вопросы.

НАКАЗ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
ВЫПОЛНЕН

Благодаря настойчивости местных
депутатов жителям двух домов по улице
Вавилова удалось избавиться от шум-

ных, опасных, безнравственных соседей.
В течение нескольких лет в квартирах,
расположенных на первых этажах
жилых зданий, функционировали не -
законные «предприятия» по оказанию
интимных услуг. Соседи писали заяв -
ления в районный отдел полиции и дру-
гие инстанции с требованием закрыть
притоны, но ситуация не менялась.
И тогда отчаявшиеся жители обрати-
лись за помощью к муниципальным
депутатам.

– В августе прошлого года на встре-
че избирателей с кандидатами в депу-
таты жители домов № 47 (корпус 1) и
№ 49 (корпус 2) по улице Вавилова обра-
тились с наказом: оказать содействие
в закрытии притонов, организованных
в квартирах жилых домов, – рассказал
Левон Смирнов. – Жители сообщили,
что в «нехорошие квартиры» круглосу-
точно ходят посторонние лица, в основ-
ном выходцы из Средней Азии. Нетрез-
вые гости шумят, скандалят, устраивают
драки, мусорят в подъездах, по ночам
стучат в окна квартир, расположенных
на первом этаже. Сосе дей беспокоил
не только ночной шум – посетители
увеселительных заведений вели себя
агрессивно: угрожали, оскорбляли,
были случаи нападения на женщин, дети
боялись заходить в подъезд без сопро-
вождения взрослых.

В течение шести лет жители писали
в ОМВД, управу, префектуру, прокура-
туру, ФСБ, обращались в СМИ. В июле
прошлого года на телеканале «РЕН ТВ»
был показан сюжет о том, как сотрудни-
ки полиции и активисты общественной
организации «Белая гвардия» пресекли
работу одного из притонов в Академи-
ческом районе. Заведение было закры-
то, но через пару месяцев его деятель-
ность возобновилась.

Недавно жители вышеуказанных
домов по улице Вавилова передали в
Совет депутатов коллективное письмо
(около 50 подписей), где подробно рас-
сказали, в какие инстанции обращались
за помощью. Все заявления и жалобы
пересылались для принятия мер в отдел
МВД по Академическому району, но
результатов жители так и не увидели. В
ОМВД сообщили, что в ходе проверок,
проведенных по указанным адресам,
нарушений действующего законода-
тельства не выявлено. 

Жители не скрывали разочарова-
ния: они надеялись, что правоохрани-
тели пресекут работу заведений, при-
влекут к ответственности организаторов
преступного бизнеса. Кстати, согласно
статье 241 УК РФ, организация занятия
проституцией, в том числе содержание
притонов и предоставление помещений
для этих целей – уголовно наказуемые
деяния. 

Когда жители обратились за помо-
щью в Совет депутатов, мы постарались
использовать все доступные нам спо-
собы, чтобы защитить права и интере-
сы наших избирателей. Встре тились с
заместителем префекта Александром
Сергеевичем Най да но вым, он обещал
оказать содействие в решении про-
блемы. Направили депутатские запро-
сы в прокуратуру города Москвы и
окружное Управление внутренних дел.
Организовали пикетирование, чтобы
привлечь к проблеме внимание обще-
ственности. 

Я побывал на личном приёме на -
чаль ника УВД по ЮЗАО генерал-майора
полиции Юрия Вячеславовича Дё мина,
передал ему обращения жителей. Он тут
же дал поручение начальнику отдела
МВД по Акаде ми ческому району –
потребовал принять любые законные
меры, чтобы в не дельный срок добить-
ся ликвидации злачных мест в подъ-
ездах указанных домов. И это действи-
тельно было сделано. По словам
жителей домов № 47 (корпус 1) и № 49
(корпус 2) по улице Вавилова, в подъ-
ездах, наконец, на сту пили ти ши на и
покой. Тем не менее, депутаты будут
держать данный вопрос на контроле во
избежание «рецидива».

К сожалению, обозначенная про-
блема – не редкость для нашего рай-
она. Недавно о подобном случае
сообщили жители дома 24 (корпус 2)
по улице Дмитрия Ульянова. Со слов
жителей, с тех пор как арендная плата
за жильё снизилась, в съёмных квар-
тирах всё чаще поселяются лица, пред-
ставляющие опасность для соседей.
Отмечу, что на встрече с руководством
ОМВД депутаты заострили внимание
на профилактике терроризма, обес-
печении безопасности граждан в жилом
секторе. Если мы сумеем выстроить
конструктивное взаимодействие, выиг-
рают все – и жители, и муниципальные
власти, и органы правопорядка.

Подготовила Мария Радаева

Жители ждут от полиции 
результативной работы

БЕЗОПАСНОСТЬ

Охрана общественного порядка, обеспечение безопасности граждан, защита их прав
и законных интересов, предупреждение и пресечение преступлений — именно этого
жители ждут от сотрудников правоохранительных органов. Обращаясь в полицию,
каждый рассчитывает на результативную помощь. А если результатов нет и
проблема не решается, стоит обратиться за поддержкой к местным депутатам,
которые всегда готовы выступить в защиту интересов своих избирателей. 

Согласно Закону города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об органи-
зации местного самоуправления в городе Москве» к полномочиям Совета
депутатов по решению вопросов местного значения относится внесение в упол-
номоченные органы исполнительной власти города Москвы предложений по
повышению эффективности охраны общественного порядка на территории
муниципального образования.

Из отчета об итогах работы отдела МВД России по Акаде ми ческому району
города Москвы за 12 месяцев 2017 года: 

«Задачами законодательства об административных правонарушениях
являются защита личности, охрана прав и свобод человека и гражданина,
охрана здоровья граждан, санитарно-эпидемиологического благополучия
населения, окружающей среды, защита общественной нравственности,
установленного порядка осуществления государственной власти, общественных
экономических интересов физических и юридических лиц, общества и госу-
дарства от административных правонарушений».

Источник: официальный сайт УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве
(https://юзао.мск.мвд.рф)

ЖК «Новочерёмушкинская, 17»
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- Надежда Михайловна, вопросы
ЖКХ, управления домом активно осве-
щаются на телевидении, в газетах - эта
тема очень актуальна для горожан на
сегодняшний день. А как с этим обстоят
дела у нас в районе?

- Вот уже год я как муниципальный
депутат занимаюсь вопросами содер-
жания и ремонта жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и придомовых террито-
рий в Академическом и могу сказать,
что эти проблемы – одни из самых
насущных для района. 70% жалоб и пре-
тензий, поступающих в ходе регуляр-
ных встреч жителей с главой управы
Эльвирой Альбертовной Шигабетдино-
вой, касаются именно ЖКХ.

В нашем районе 330 домов, боль-
шинство из которых обслуживает управ-
ляющая компания ГБУ «Жилищ ник рай-
она Академический». Район поделен
на 6 участков: есть начальник участка,
к которому жители могут обратиться по
вопросам обслуживания, диспетчерская
служба участка.

Зачастую жители выступают в от -
но шениях с управляющей компанией
в роли просителей, хотя ежемесячно
оплачивают ее услуги по обслужива-
нию и содержанию дома. Между тем, 
в соответствии с договором управления,
который должен быть заключен между
каждым собственником и «Жилищ -
ником», жители вправе не просить, а тре-
бовать качественного и полноценного
исполнения работ и услуг.

- Какие же основные проблемы в
работе «Жилищника» называют жители?

- Первое - качество уборки в подъ -
 ездах, которое оставляет желать луч-
шего, отсутствие графиков уборки.

Второе - качество проведения работ
в доме при подготовке к весенне-лет-
нему периоду: отсутствие ремонтно-
восстановительных работ цоколя дома
(выполняются только малярные работы),
ограждений, входных групп, неполный
перечень работ, которые должны
выполняться. 

Третье - два раза в год управляю-
щая компания должна проводить гене-
ральную уборку в подъездах: мыть окна,
подоконники, стены, почтовые ящики.
Но большинство жителей даже не знают,
что они оплачивают эти услуги, при этом
не получая их.

Четвертое - жители зачастую недо-
вольны качеством текущего ремонта
в подъездах. Он должен проводиться
не реже одного раза в 3-5 лет и пред-
полагает не только окрашивание стен
и потолков (при этом выбрать цвет
краски могут сами жители), но и уклад-
ку плитки на полу, замену дверей и
многое другое. А самое главное, что на
проведение текущего ремонта должно
быть получено согласие собственников,
представитель жителей обязательно
должен быть включен в состав комис-
сии, которая определяет объем и виды

работ, подписывает акт открытия и акт
закрытия работ.

Пятое - во многих домах, в подва-
лах - засилье блох, грязь, мусор, частые
прорывы канализации, затопления.
Недавно мы были в одном из домов на
улице Шверника, решали вопросы,
касающиеся качества капремонта. Так
вот, члены комиссии вышли из подвала
буквально облепленные блохами и целый
час пытались от них избавиться! Согла-
ситесь, ситуация возмутительная.

- А какие проблемы характерны для
зимнего периода?

– Перед началом отопительного
сезона управляющая компания должна
оформлять паспорта готовности домов
к осенне-зимнему периоду, и в комис-
сию по осмотру зданий обязательно
должны входить представители жите-
лей, так как они ставят подпись в этом
документе. К сожалению, зачастую это-
го не происходит, многие жители даже
не знают о своих правах.

Еще одна проблема – с началом
отопительного сезона, в течение осени
и зимы  во многих квартирах устанав-
ливается низкая температура, жители
мерзнут, заболевают дети.

В январе–феврале 2018 года были
отмечены массовые протечки кровли,
затопило около 350 квартир в 113 домах.
Это произошло по причине грубых нару-
шений технологии очистки кровель от
снега и наледи – рабочие «Жилищника»
применяли металлические кирки, ломы,
лопаты. Многие жители обратились в суд. 

- Надежда Михайловна, что могут
жители предпринять в таких ситуациях,
как могут изменить их?

- Прежде всего, важно вспомнить,
что все мы - хозяева в своем доме,
собственники своего имущества. Лест -
ницы, чердаки, подвалы, приквартирные
холлы, земельный участок - это все
является общедомовым имуществом
собственников. Нужно участвовать в
работе комиссий, обращаться в ОДС,
к начальникам участков, если нет
результатов - на порталы «Наш город»,

«mos.ru», главное - не молчать и не
оставаться равнодушным к тому, что
происходит за стенами наших квартир. 

– Чем могут помочь публикации на
тему ЖКХ жителям Академического
района? 

- На страницах нашей газеты мы
планируем регулярно говорить о про-
блемах ЖКХ и путях их решения, будем
давать разъяснения собственникам об
их правах и возможностях контроля за
деятельностью обслуживающих орга-
низаций. Кроме того, мы будем обра-
щать внимание управляющих компаний
на проблемы в этой сфере. Это поможет
жителям отстаивать свои права и требо-
вать на законных основаниях качествен-

ного обслуживания жилищного фонда.
И мы надеемся на отклик, что это будет
способствовать тому, что ГБУ «Жи лищ -
ник района Академический» будет при-
слушиваться к мнению жителей и при-
лагать все усилия к решению проблем.

Дом, в котором мы живем
О проблемах содержания жилищного фонда Академического района мы беседуем с депутатом
Совета депутатов муниципального округа Академический, председателем Комиссии Совета
депутатов по ЖКХ и земельно-имущественному комплексу Надеждой ЖУЙКОВОЙ.   

СОБСТВЕННИКУ НА ЗАМЕТКУ

При любых нарушениях 
в работе жилищно-
коммунального хозяйства
дома (отсутствие освещения 
в подъезде, во дворе, 
проблемы с водоснабжением,
отоплением, затопление 
квартиры и пр.) необходимо
звонить в Единую 
диспетчерскую службу 
по телефону: 
8(495)539-53-53.
Обязательно записать номер
заявки, срок ее исполнения –
двое суток. При протечке 
в квартире необходимо 
позвонить в Единую 
диспетчерскую, записать
номер заявки. 
Составить акт с представителем
«Жилищника» с описанием
нанесенного ущерба. Написать
заявление о проведении 
восстановительных работ 
или выплате компенсации.

ПАМЯТКА ДЛЯ СТАРШИХ 
ПО ДОМУ, ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ
СОВЕТОВ ДОМОВ, 
ДОМОВЫХ КОМИТЕТОВ

Управляющая компания 
обязана:

1) два раза в год проводить
генеральную уборку 
в подъездах;

2) проводить осмотр дома 
при подготовке его 
к эксплуатации 
в весенне-летний период,
осенне-зимний сезон, 
включать представителей
жителей в состав комиссии 
для подписания актов, 
паспорта готовности дома 
к осенне-зимнему периоду; 

3) для проведения текущего
ремонта в подъездах необхо-
димо согласие собственников.
Представителей жителей
должны включать в комиссию
по определению объёма и
видов работ (составлению
дефектной ведомости), 
для подписания акта открытия
и акта закрытия работ.

ВНИМАНИЕ!
Согласно закону земельный участок, поставленный на кадастр, оформ-

ленный в общедолевую собственность:
1. Освобожден от налогов (ч. 2 ст. 389 Налогового кодекса РФ).
2. Дополнительная оплата за обслуживание, уборку, благоустройство дво-

ра с жителей НЕ взимается, так как управляющая компания получает на эти
мероприятия субсидии из городского бюджета (постановление Правительства
Москвы № 848-ПП «Об утверждении цен, ставок и тарифов на жилищно-ком-
мунальные услуги для населения»). Более того, на такой участок субсидия
увеличивается на 5 р. 96 коп. за м.кв.

Соседи! Берегите свою собственность - свой двор, оформляйте землю!

ПРИДОМОВАЯ ТЕРРИТОРИЯ
С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ СОБСТВЕННОСТЬ?

Нет, не с порога вашей квартиры и не с входной двери в подъезд. Каждый
собственник квартиры является ещё и владельцем общедомовой собствен-
ности (ст. 36 Жилищного кодекса), которая начинается с земельного участка,
двора - придомовой территории. Общедомовая собственность также вклю-
чает в себя подвалы, чердаки, лестничные клетки, приквартирные холлы,
комнаты консъержей, запасные выходы и другие помещения. Подвалы
жители могут сдавать в аренду, а вырученные средства направлять на нужды
дома. Но сейчас, чаще всего, эти подвалы сдаются в аренду Департаментом
городского имущества, который и распоряжается полученными от аренды
деньгами.

Как и любую собственность, земельный участок важно оформить: для
начала поставить на кадастровый учет, а в дальнейшем оформить в обще-
долевую собственность.

Зачем нужно оформлять ваш двор, ваш земельный участок?
На оформленном участке НЕВОЗМОЖНО:
1. Разместить платную парковку (Закон о платных парковках во дворах

уже принят во втором чтении Госдумой).
2. Построить павильон, провести дорогу (в Москве очень много таких

противозаконных ситуаций).
3. Отделить часть земли в чьих-то интересах.
Жители имеют право:
1. Распоряжаться земельным участком по своему усмотрению.
2. Оградить его забором.
3. Право жителей на дорогой московский земельный участок остается

и в случае сноса дома или его разрушения, жители имеют право построить
новый дом.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 
В ВАШЕМ ДОМЕ

Если ваш дом оказался 
включен в программу 
капитального ремонта, 
важно знать, что жители могут 
контролировать качество 
и ход ремонтных работ.

1. Перед началом работ 
подрядчик должен установить
строительные вагончики
(бытовки), в одном из которых
в обязательном порядке 
должны находиться 3 журнала,
доступные для каждого жителя,
со следующими названиями:
журнал обращений граждан
(для жалоб и предложений),
журнал производственных
работ (в него вносятся все
замечания проектировщика,
все изменения по проекту),
журнал входного контроля.

2. Важно выбрать уполномо-
ченное лицо от жителей,
которое будет подписывать
акты приемки работ по каждой
системе - это может быть 
и не житель дома.

3. В августе-сентябре 
проводится разработка 
проектной документации,
жители могут участвовать 
в этом процессе, вносить свои
предложения, ведь они, 
как никто другой, знают 
проблемы дома.

4. От фонда капитального
ремонта контроль за строи-
тельными работами 
осуществляет инспектор 
технадзора, к нему 
представитель жителей может 
обращаться по любым 
вопросам и проблемам.

Для получения более 
подробной информации 
приглашаем вас 
на бесплатный семинар
«Капремонт в доме: 
возможности контроля со
стороны жителей».

Телефон для вопросов 
и консультаций:
8 (968) 894-16-15 (Надежда
Михайловна Жуйкова).

Материал подготовлен Надеждой Жуйковой
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ПРОВЕДЕНИЕ 
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО

СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ 

Общее собрание собственников по -
мещений в многоквартирном доме
(ОСС) – орган управления многоквар-
тирным домом. Все собрания, кроме
основного, годового, являются внеоче-
редными. Общее собрание собствен-
ников имеет законную силу только если
соблюден кворум, то есть по вопросам
повестки дня проголосовали больше
половины всех собственников квартир
(ч. 3 ст. 45 Жилищного кодекса РФ).

Чтобы решение ОСС нельзя было
оспорить, необходимо правильно
офор  мить все документы.

Право голоса имеют только собст-
венники – жители приватизированных
квартир. Жители неприватизированных
квартир права голоса не имеют, за них
голосует ГКУ ИС района как предста-
витель собственника квартиры (распо-
ряжение Правительства Москвы от
14.05.2008 г. № 1040-РП). Его нужно
будет известить о проведении собрания. 

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ

1. Собрать информацию по дому –
имя председателя, наименование соб -
ст венников жилья и пр. Эти данные
можно получить на сайте: dom.mos.ru.

2. Получить реестр собственников
в вашем доме в ГКУ «Инженерная служ-
ба Академического района» по адресу:
просп. 60-летия Октября, 29, корп. 2
(рань ше реестр собственников выда-
вали в МФЦ на Новочерё муш кинской
ул., 23, корп. 5). Сделать это можно,
предъявив паспорт, свидетельство о
собственности и заявление в свободной
форме в двух экземплярах. Из полу-
ченного реестра будет ясно, сколькими
голосами обладает каждый соб ственник. 

3. Перепроверить данные МФЦ:
обой  ти жильцов и перенести сведения
в реестр по специальной форме, кото-
рая будет использоваться в качестве
При ло жения 1 к протоколу ОСС. Если
квартира не приватизирована, то в гра-
фе «собственник» указывается: «Прави -
тель ство города Моск вы (в лице Депар -
тамента городского имущества)». 

4. Инициировать проведение вне-
очередного ОСС в очно-заочной фор ме.
Это значит, что не надо собираться всем
в одно время в одном месте. Опове-
стить о собрании необходимо как мини-
мум за 10 дней до даты его проведения.
Сделать это можно тремя способами:
направить заказное письмо каждому
собственнику; лично под роспись вру-
чить уведомление всем собственникам
или повесить объявление на видном
месте для всеобщего ознакомления
(ст. 45 ЖК РФ).

В сообщении о собрании собствен-
ников необходимо указать:

● кто инициатор проведения со -
брания: укажите ваше имя и номер
квартиры, можно добавить телефон; 

● форма проведения (очное, за оч -
ное или очно-заочное голосование).
В на шем случае надо указать «очно-
заочное голосование»;

● дата, место, время проведения
собрания. Тем, кто будет голосовать

заочно, нужно сообщить, куда при нести
свой бюллетень. Здесь также можно
просто указать, что все голоса соберет
организатор: снова впишите ваше имя
и номер квартиры. Обяза тельно опре-
делитесь с датой, до которой будете
собирать голоса, укажите её в объ-
явлении; 

● повестка дня: перечислите во про -
сы, по которым надо будет проголосо-
вать; расскажите, как пройдёт собра-
ние, дайте примерный план. Если вы
раздадите бюллетени на месте, то обя-
зательно укажите, где их получить тем,
кто не сможет прийти на собрание.

Решения ОСС по вопросам повестки
дня принимаются большинством голо -
сов от общего числа собственников
жилья, принимающих участие в собра-
нии (ч. 1 ст. 46 ЖК РФ). 

5. Решение ОСС оформляется про -
токолом (ч. 1 ст. 46 ЖК РФ). При очно-
заочной форме проведения собрания
очные и заочные голоса суммируют-
ся, поэтому нужно будет составить
только один протокол ОСС. Решения
и протокол ОСС – это официальные
документы, они имеют юридическую
силу. Тре бо ва ния к оформ лению про -
токо лов определены приказом Мини -
стерства строительства и жилищно-
коммунального хо зяйства РФ от
25.12.2015 г. № 937/пр. Протокол
оформ ляется днём окончания приёма
бюллетеней.

Протокол ОСС должен содержать
дату, место и время проведения общего
собрания и подведения итогов, по вест ку
дня, наличие кворума, количество голо-
сов «за», «против» и «воздержался»
по каждому вопросу.

Протокол ОСС подписывают пред-
седатель и секретарь общего собрания,
а также члены счётной комиссии.

Независимо от формы голосования
в решении собственников жилья по
вопросам повестки дня, поставленным
на голосование, должны быть указаны
(ч. 5.1 ст. 48 ЖК РФ):

● сведения об участнике голосо-
вания;

● сведения о документе, подтверж -
дающем право собственности участника
голосования на квартиру/комнату в мно-
гоквартирном доме;

● решения по каждому вопросу
повестки дня: «за», «против» и «воз-
держался».

В протоколе надо также отразить,
где будут храниться все документы.

Все квартиры и их метраж, принад-
лежащие государству в одном МКД,
вписываются в один бюллетень: номе-
рами и общей площадью, т. к. у несколь-
ких квартир по сути один собственник.
Документ, подтверж да ющий право
собственности, чинов ники должны впи-
сать сами. 

Все собранные в итоге бюллетени
составят Приложение 7 к протоколу ОСС.

6. Счётная комиссия, уполномочен-
ная ОСС, обрабатывает поступившие
бюллетени-решения и по истечении
указанного срока производит подсчёт
результатов голосования.

Количество голосов, которым обла-
дает каждый собственник помещения
в многоквартирном доме на общем

собрании, пропорционально его доле в
праве общей собственности на общее
имущество в данном доме (ч. 3 ст. 48
ЖК РФ).

Итоги голосования отражаются
в документе, который называется
«Резуль   таты подсчета голосов».

7. Для принятия различных решений
необходимо разное количество голо-
сов, отданных в их поддержку. По обще-
му правилу, решение считается приня-
тым, если оно было поддержано
большинством от принявших в голосо-
вании участников (ч. 1 ст. 46 ЖК РФ).
Однако есть и исключения, а именно: 

● голосование по вопросу приня-
тия решений о выборе способа форми-
рования фонда капитального ре мон  та,
выборе лица, уполномоченного на
открытие специального счёта в россий-
ской кредитной организации, со вер -
шение операций с денежными сред-
ствами, находящимися на специальном
счёте, – необходимо более 50 % голосов
от общего числа собственников в доме;

● принятие решений о реконструк-
ции многоквартирного дома (в том чис-
ле с его расширением или надстрой-
кой), строительстве хозяйственных
построек и других зданий, строений,
сооружений, капитальном ремонте
общего имущества в многоквартирном
доме, об использовании фонда капи-
тального ремонта;

● принятие решений о размере
взноса на капитальный ремонт в части
превышения его размера над установ-
ленным минимальным размером взноса
на капитальный ремонт, минимальном
размере фонда капитального ремонта
в части превышения его размера над
установленным минимальным раз-
мером фонда капитального ремонта

(в случае, если законом субъекта Рос -
сийской Феде рации установлен мини-
мальный размер фон да капитального
ремонта), размещении временно сво-
бодных средств фонда капитального
ремонта, формируемого на специальном
счёте, на специальном депозите в рос-
сийской кредитной организации;

● принятие решений о получении
товариществом собственников жилья
либо жилищно-строительным коопера-
тивом, жилищным кооперативом или
иным специализированным по тре би -
тель ским кооперативом, управляющей
организацией и, при непосредственном
управлении многоквартир ным домом
собственниками помещений в этом доме,
лицом, уполномоченным решением
общего собрания таких собственников,
кредита или займа на капитальный

ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме, об определении суще-
ственных условий кредитного договора
или договора займа, о получении дан-
ными лицами гарантии, поручительства
по этим кредиту или займу и об условиях
получения указанных гарантии, поручи-
тельства, а также о погашении за счёт
фонда капитального ремонта кредита
или займа, использованных на оплату
расходов на капитальный ремонт обще-
го имущества в многоквартирном доме,
и об уплате процентов за пользование
данными кредитом или займом, оплате
за счёт фонда капитального ремонта рас-
ходов на получение указанных гарантии,
поручительства;

● принятие решений о пределах
использования земельного участка, на
котором расположен многоквартирный
дом, в том числе введение ограничений
пользования им;

● принятие решений о пользовании
об щим имуществом собственников
поме щений в многоквартирном доме
иными лицами, в том числе о за клю -
чении договоров на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций,
если для их установки и эксплуатации
предполагается использовать общее
имущество собственников поме щений
в многоквартирном доме;

● принятие решений об определе-
нии лиц, которые от имени собствен-
ников помещений в многоквартирном
доме уполномочены на заключение
договоров об использовании общего
имущества собственников помещений
в многоквартирном доме (в том числе
договоров на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций), на условиях,
определенных решением общего
собрания;

● принятие решения о наделении
совета многоквартирного дома пол-
номочиями на принятие решений о
текущем ремонте общего имущества
в многоквартирном доме;

● принятие решения о наделении
председателя совета многоквартирно-
го дома полномочиями на принятие
решений по вопросам, не указанным в
ч. 5 ст. 161.1 ЖК РФ, за исключением
полномочий, отнесённых к компетен-
ции общего собрания собствен ников
помещений в многоквартирном доме.

В этих случаях необходимо, чтобы
число проголосовавших «за» было
не менее двух третей от общего числа
голосов собственников.

8. Повесить объявление о приня-
тых решениях не позже, чем через
10 дней после проведения общего
собрания. Место, где жильцы смогут
увидеть это объявление, также опре-
деляют на со брании (ч. 3 ст. 46 ЖК РФ).
Обяза тель но зафиксируйте факт тако-
го размещения.

9. Инициатор общего собрания
должен предоставить оригиналы ре ше -
 ний и протокола ОСС в Управ ля ющую
организацию (чаще всего – ГБУ
«Жилищ  ник района Академи че ский»).
Эта ор га низация в течение 5 дней с
момента получения документов долж -
на направить их в Госу дар ст венную
жилищ ную инспекцию. Там их будут
хранить следующие три года (ч. 1.1
ст. 46 ЖК РФ).

В результате проведения ОСС у вас
будет следующий пакет документов:

1. Протокол ОСС.
2. Приложения:

Приложение 1.
Реестр собствен ников помещений
в МКД.
Приложение 2. 
Шаблон-уведомление 
о проведении общего собрания.
Приложение 3.
Реестр вручения собственникам
сообщений о проведении общего
собрания.
Приложение 4.
Список собственников, 
присутствовавших на очной части
собрания.
Приложение 5.
Список собствен ников, 
принявших участие в заочной
части голосования и передавших
заочные бюллетени.
Документы (их копии), 
удостоверяющие полномочия
представи телей собственников
помещений в многоквартирном
доме, присутствовавших 
на общем собрании.
Приложение 6.
Результаты голосования.
Приложение 7. Все бюллетени.

Протокол и приложения не сшива-
ем, однако заверяем подписью ини-
циатора каждую страницу. 

Алиса Образцова,
адвокат, 

депутат Совета депутатов 
муниципального округа 

Академический

Как собственнику отстоять свои права
КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА

Общее собрание собственников жилья – это важный и действенный инструмент
в диалоге с органами власти. Такое собрание имеет законную силу, но лишь в том
случае, когда все документы оформлены верно.

ВАЖНО:
Право голоса на общем собрании собственников имеют только
собственники – жители приватизированных квартир. 
Жители неприватизированных квартир права голоса не имеют, 
за них голосует ГКУ ИС района как представитель собственника
квартиры (распоряжение Правительства Москвы от 14 мая 2008 года
№ 040-РП ). Его надо будет извещать о проведении собрания.


