
 

Общественный совет 
при Совете депутатов 

муниципального округа 
Академический 

 
РЕШЕНИЕ 

№ 7 от 28.01.2019 г. 
 
о проблеме сноса гаражей для строительства      
зданий Гагаринского и Хамовнического судов. 
 

1. Общественный совет рассмотрев имеющуюся информацию о планируемом       
сносе гаражей по адресному ориентиру ул. Большая Черемушкинская, дома 2          
корп. 1-6 и строительстве на их месте зданий Гагаринского и Хамовнического           
судов решил обратиться в Верховный суд РФ, мэру Москвы, ОАО “Российские           
железные дороги”, депутату Московской городской думы Губенко Н.Н.,        
депутату Государственной думы РФ Морозову Д.А., Совет депутатов        
Академического района, Комитет по архитектуре и градостроительству города        
Москвы, Департамент городского имущества города Москвы, Департамент       
градостроительной политики города Москвы, Департамент городского      
имущества города Москвы, Префектуру ЮЗАО, Управу Академического района        
с предложениями, изложенными в прилагаемом обращении. 

2. Текст решения и приложений может быть исправлен председателем без         
изменения смысла перед направление в аппарат Совета депутатов. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 
4. Настоящее решение направляется в аппарат Совета депутатов муниципального        

округа Академический для публикации на сайте moacadem.ru . 
  

 

Временно исполняющая обязанности председателя    
Общественного совета при Совете депутатов     
муниципального округа Академический  

О. А. Лучкина 

 



Председателю Верховного суда РФ 
Лебедеву В.М; 
Мэру Москвы Собянину С.С;  
Президенту РЖД  
Белозёрову О.В; 
Депутатам Московской городской думы  
Губенко Н.Н., Морозову Д.А; 
Председателю Комитета по архитектуре и 
градостроительству города Москвы 
Княжевской Ю.В; 
Руководителю Департамента 
градостроительной политики города Москвы 
Лёвкину С.И; 
Руководителю Департамента городского 
имущества города Москвы  
Гаману М.Ф; 
Префекту ЮЗАО Москвы 
Волкову О.А; 
Главе Управы Академического района 
Шигабетдиновой Э.А; 
Временно исполняющей обязанности главы 
МО Академический 
Шефер М.В. 
 
от председателя Общественного совета  
при Совете депутатов муниципального  
округа Академический  
Куландина Д.А. 

 
Обращение 

 
Общественный совет Академического района, рассмотрев имеющуюся информацию о        
планируемом сносе гаражей по адресному ориентиру ул. Большая Черемушкинская,         
дома 2 корп. 1-6, ул. Карьер владения 1 и 2 и строительстве на их месте зданий                
Гагаринского и Хамовнического судов, обращается к вам со следующим         
предложением: 
 
1) принятое решение о выделении земли под планируемые к постройке здания судов            
общей площадью 37 тыс. квадратных метров на вновь образованном земельном          
участке с кадастровым номером 77:06:0002008:5272 не учитывает того, что по          
информации, полученной от жителей указанных домов, выбранный для строительства         
участок расположен в непосредственной близости к полосе отчуждения железной         
дороги и имеет искусственно созданный рельеф (насыпной грунт различного         
происхождения), расположен на месте бывшего оврага, где грунтовые воды могут быть           
расположены близко к поверхности. Следовательно, в случае возведения строений         
указанной площади и этажности, по мнению жителей, возможно их разрушение или           
сползание с негативными последствиями для МЦК и жилых домов, расположенных в           
непосредственной близости, так как на домах уже имеются вертикальные трещины на           
стенах (ул. Большая Черемушкинская, д. 2 корп. 6 подъезд 1, Большая           

 



Черемушкинская д. 2 корп. 5), а строительство вблизи других многоэтажных объектов           
может привести к подвижке грунта и разрушению капитальных частей жилых домов. 
 
Также решение о размещении предлагаемых в данном месте зданий может не           
соответствовать Своду правил “Здания судов общей юрисдикции” (СП        
152.13330.2012), которые утверждены Приказом Федерального агентства по       
строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (Госстрой) от 25 декабря 2012 г.          
№ 111/ГС, согласно разделу 5 “Требования к размещению и организации участка” п.            
5.3. “Размещение зданий судов общей юрисдикции на территории районных центров,          
городов (городских районов) следует осуществлять в соответствии с утвержденными         
документами территориального планирования муниципальных образований на      
территории общественно-деловых зон, а при невозможности такого размещения - в          
пределах зон жилой застройки”. Обоснования невозможности размещения зданий        
судов на территории общественно-деловых зон в Академическом районе отсутствуют. 
 
2) вместе с тем в Академическом районе имеется три недостроенных здания           
(изначально планируемый года ввода в эксплуатацию 2015-2016, в настоящий момент          
стройки заморожены, работы не ведутся уже более 5 лет): 

● административное здание ул. Профсоюзная улица, вл. 6 (7 этажей по проекту), 
● административное здание ул. Профсоюзная, вл. 10 (7 этажей по проекту), 
● общественно культурный центр с подземным гаражом ул. Профсоюзная улица,         

вл. 14 (4 этажа по проекту). 
 
Использование этих зданий как базы для строительства судов снижает риски и           
стоимость строительства, повышает транспортную доступность объектов, решает       
вопрос с недостроенными зданиями, уродующими облик района, а также снижает риск           
высокой социальной напряженности в связи со сносом гаражей и строительством          
новых зданий в непосредственной близости от жилых домов и МЦК. 
 
Просим рассмотреть данное предложение и дать обоснованный ответ о возможности          
поддержать изменение местоположения планируемых к строительству зданий судов. 

 


