СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
ГАГАРИНСКИЙ
РЕШЕНИЕ

25.09.2018 № 27/16
О направлении депутатского запроса о
несогласии
Совета
депутатов
со
строительством теплотрассы к новому жилому
дому с адресной привязкой улица Вавилова
владение 52 через придомовые территории
домов 54 корпус 1 и корпус 2 по улице
Вавилова
В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об
организации местного самоуправления в городе Москве, Совет депутатов
муниципального округа Гагаринский решил:
1. Признать депутатским запросом запрос депутата Совета депутатов
муниципального округа Гагаринский Я.М. Фахми.
2. Направить депутатский запрос МЭРу г.Москвы, Собянину С.С.;
Руководителу Департамента городского имущества г.Москвы, Гаману М.Ф.;
Руководителю Департамента природопользования и охраны окружающей
среды, Кульбачевскому А.О.; Начальнику Объединения административнотехнических инспекций г. Москвы, Д.А. Семенову; Префекту ЮЗАО,
Волкову О.А.; ООО «Инжтехкомпроект»; ПАО «МОЭК» копию запроса в
Управу Гагаринского района, согласно приложению.
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте
http://www.gagarinskoe.com .
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Гагаринский Е.Л. Русакову.
Решение принято единогласно
Глава муниципального округа
Гагаринский

Е.Л. Русакова

Приложение
к Решению Совета депутатов муниципального
округа Гагаринский
от 25.09.2018 г. №27/16
МЭРу г.Москвы, Собянину С.С.,
Руководителю Департамента городского
имущества г.Москвы, Гаману М.Ф.,
Руководителю Департамента природопользования
и охраны окружающей среды, Кульбачевскому
А.О.,
Начальнику Объединения административнотехнических инспекций г. Москвы, Д.А.
Семенову,
Префекту ЮЗАО, Волкову О.А.,
ООО «Инжтехкомпроект»,
ПАО «МОЭК»
копия
Управа Гагаринского района
В связи с обращением в Совет депутатов Гагаринского района собственников
помещений и придомовых территорий МКД 54 к.1 и 54 к.2 по ул.Вавилова
сообщаем: в адрес собственников от ООО «Инжтехкомпроект» поступило письмо
исх.№354/09 от 14 сентября 2018 г. о рассмотрении и согласовании проекта
строительства тепловой сети для подключения к системам ПАО «МОЭК» объекта
капитального строительства «Жилой дом с встроенно-пристроенном ДОУ, с
инженерными сетями и благоустройством территории, Гагаринский район,
ул.Вавилова, вл.52». ООО «Инжтехкомпроект» по техническому заданию ПАО
«МОЭК» разрабатывает проектную документацию на данные работы.
Строительство тепловой сети предполагается, в том числе по придомовым
территориям домов 54 к.1 и 54 к.2 с вырубкой 10-ти взрослых, здоровых деревьев.
Собственники помещений и придомовых территорий МКД 54 к.1 и 54 к.2 по
ул.Вавилова выступают категорически против строительства любых инженерных
коммуникаций на своих придомовых территориях. Придомовые территории
вышеуказанных
домов сформированы и поставлены на кадастровый учет:
земельный участок по адресу ул. Вавилова, д. 54, к.1 - кадастровый номер
77:06:0003001:7136, земельный участок по адресу ул. Вавилова, д.54, к.2 кадастровый номер 77:06:0003001:7138. Оба участка имеют статус общего
имущества собственников помещений МКД, а в соответствии с частью 4 ст. 36
Жилищного кодекса РФ использование иными лицами общего имущества
собственников возможно только по решению общего собрания собственников. В
соответствии с п.4) части 1 ст. 36 Жилищного кодекса РФ в состав общего
имущества так же входят все зеленые насаждения на указанных участках - деревья
и кустарники и элементы благоустройства. В соответствии с частью 3 ст 36
Жилищного кодекса РФ уменьшение размера общего имущества, в данном случае,

вырубка 10 деревьев, возможны только с согласия всех собственников помещений
в данном доме.
Также обращаем Ваше внимание, что существующий ЦТП, расположенный
по адресу: ул.Вавилова, д.56, стр.1, к которому планируется подключение
новостройки, спроектирован для обслуживания 20 000 кв.м. жилого фонда, т.е., 8ми домов, расположенных по адресу: ул.Вавилова, дома под номерами: 54 к.1, 54
к.2, 54 к.3, 56, 58 к.1, 58 к.2, 58 к.3. Однако, в 2003 году к нему была подключена
новостройка по адресу: ул.Вавилова, д.56, площадью 12 600 кв.м. что привело к
превышению проектного резерва ЦТП. В случае подключения еще одного нового
дома, площадью 27 000 кв.м. к этому же тепловому пункту, дефицит тепловой
энергии составит 50%.
Затронутая проблема в настоящем обращении входит в компетенцию органов
исполнительной власти – адресатов настоящего обращения в соответствии с
Законом г. Москвы от 20.12.2006 N 65 "О Правительстве Москвы",
Постановлением Правительства Москвы от 20.02.2013 N 99-ПП "Об утверждении
Положения о Департаменте городского имущества города Москвы",
Постановлением Правительства Москвы от 17.05.2013 N 296-ПП "Об утверждении
Положения о Департаменте природопользования и охраны окружающей среды
города Москвы", Постановлением Правительства Москвы от 08.09.2009 N 960-ПП
"Об утверждении Положения об Объединении административно-технических
инспекций города Москвы", Постановлением Правительства Москвы от 24.02.2010
N 157-ПП "О полномочиях территориальных органов исполнительной власти
города Москвы". Следовательно, настоящее обращение не подлежит направлению
в иные органы по подведомственности. Просим в соответствии с положениями
Законом г. Москвы от 25.11.2009 N 9 "О гарантиях осуществления полномочий
лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве", ч. 3 ст. 8
Федерального закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации" не переадресовывать в иные органы, а
рассмотреть его по существу в рамках указанной компетенции и предоставить
ответ в установленные сроки и в законном объеме.
В связи с вышеизложенным:
- считаем необоснованным и недопустимым строительство новой
теплотрассы через придомовые территории МКД 54 к.1 и 54 к.2 по
ул.Вавилова, в связи с чем, требуем отказать в согласовании проекта;
- требуем рассмотреть иные варианты строительства теплотрассы не
через придомовые территории МКД района и без причинения вреда зеленым
насаждениями;
- требуем рассмотреть возможность подключения строящегося жилого
дома по адресу: ул.Вавилова, вл.52 к иному ЦТП, не расположенному по
адресу: ул.Вавилова, д.56, стр.1.
Приложение
Письмо ООО «Инжтехкомпроект» исх.№354/09 от 14 сентября 2018 г.
Ответ просьба направить на электронный адрес: mos@gagarinskiy.moscow,
оригинал направить письменно в Совет депутатов в установленный законом срок.

Приложение
Письмо ООО «Инжтехкомпроект» исх.№354/09 от 14 сентября 2018 г.

