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Г А З Е Т А  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  О К Р У Г А  А К А Д Е М И Ч Е С К И Й

«Прихватили» под стройплощадку часть дворовой территории, спилили там прекрасные раскидистые липы, избили местных
жителей, вставших на защиту зеленых насаждений, — именно так на улице Гримау, 12 ведется строительство торгово-развлека-
тельного центра на месте снесенного здания кинотеатра «Улан-Батор». Муниципальные депутаты выступили в защиту интересов
жителей дома № 14 по улице Гримау, территория которого подверглась «рейдерскому» захвату со стороны сотрудников застройщика
ООО «Эдисонэнерго» при поддержке неизвестных лиц. 

18 мая на заседании Совета депутатов муниципального округа Академический было принято решение обратиться с открытым
письмом к мэру Москвы Сергею Собянину.

Депутаты требуют обеспечить законные права граждан

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АКАДЕМИЧЕСКИЙ

Р Е Ш Е Н И Е
18 мая 2021 года № 05-05-2021

Об обращении к мэру Москвы Собянину С.С. по ситуации со строительством торгово-развлекательного центра по адресу: 
ул. Гримау, 12 и нарушении прав собственников участка по адресу: ул. Гримау, 14

В соответствии с пунктами 6, 8, 9, 10 статьи 2 Закона города
Москвы от 25 ноября 2009 года № 9 «О гарантиях осуществле-
ния полномочий лиц, замещающих муниципальные должности
в городе Москве», п. 1 части 2 статьи 1 Закона города Москвы
от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного само-
управления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы», на основании персонального
обращения к ряду депутатов Совета депутатов муниципального
округа Академический группы жителей Академического района,

Совет депутатов муниципального округа Академический решил:
1. Обратиться с открытым письмом к мэру Москвы Собянину

Сергею Семеновичу для принятия мер уполномоченными город-
скими ведомствами по обеспечению законных прав граждан на
их собственность, а также на благоприятную экологическую
среду (Приложение). 

2. Опубликовать текст открытого письма (Приложение)
в периодическом печатном издании муниципального округа
Академический – газете «Уютный Академический».

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Москов-
ский муниципальный вестник» и разместить на официальном
сайте муниципального округа Академический www.moacadem.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить

на временно исполняющего обязанности главы муниципального
округа Академический Шефер Маргариту Викторовну.

Результаты голосования: 
«За» – 7 «Против» – 0 «Воздержались» – 0

Врио главы МО Академический М.В. Шефер

Приложение
к решению Совета депутатов 

муниципального округа Академический 
от 18 мая 2021 года № 05-05-2021

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
Совета депутатов МО Академический г. Москвы к мэру Москвы Собянину С.С.
Уважаемый Сергей Семёнович!

В Совет депутатов МО Академический обратилась группа жителей района, крайне возмущённых
действиями сотрудников ООО «Эдисонэнерго» и привлекаемых данной компанией неизвестных лиц,
которые для проведения строительства торгово-развлекательного центра по адресу: г. Москва,
ул. Гримау, д. 12 самовольно и с применением силы захватывают территорию, принадлежащую
собственникам помещений в доме 14 по ул. Гримау, и осуществляют противозаконную вырубку
здоровых деревьев на этой территории.

Осенью 2019 года, несмотря на многочисленные протесты жителей Академического района,
здание кинотеатра было снесено, на его месте вырыт котлован (фото прилагаются).

Работы на объекте не ведутся с декабря 2019 г. по причине неразрешенного земельного конфликта
с собственниками двух соседних домов по адресам: пр-т 60-летия Октября, д. 27, корп. 2 и ул. Гримау,
д. 14.

Реализация проекта по строительству торгово-развлекательного центра на месте снесенного кинотеатра
изначально предполагала использование земли придомовых участков двух вышеупомянутых домов.
На этой земле в процессе строительства планировалось размещение некапитальных объектов (бытовок),
складирование стройматериалов, далее, по завершении строительства, на придомовых участках
(буквально под окнами жилых домов) была бы размещена хозяйственная разгрузочно-погрузочная
зона ТРЦ, парковка для автотранспорта сотрудников и посетителей и т. д. 

Однако к моменту сноса кинотеатра придомовые участки были поставлены на кадастровый учет
собственниками помещений в этих двух многоквартирных домах (кад. номера 77:06:0002010:2605 и
77:06:0002010:2928, красный и черный контуры на схеме) и являются, таким образом, их общедолевой
собственностью.

Жителями дома по адресу: ул. Гримау, д. 14 проведено общее собрание собственников, на котором
двумя третями голосов принято решение об использовании их придомовых участков только в интересах
собственников, сдача земли в аренду кому бы то ни было без 100%-го согласия собственников исклю-
чена. Протокол имеется на портале управления многоквартирными домами г. Москвы (dom.mos.ru).
В ближайшее время ОСС с такой же повесткой будет проведено и в доме по адресу: пр-т 60-летия
Октября, д. 27, корп. 2.

Несмотря на это, застройщиком (ООО «Эдисонэнерго») предпринимаются постоянные попытки захвата
и использования придомовой земли в своих интересах без каких-либо разрешительных документов. При
этом факт незаконного занятия земли признается всеми инстанциями, в которые жители обращались
с жалобами, – и Государственной инспекцией по контролю за использованием объектов недвижимости
г. Москвы, и Управлением Росреестра по г. Москве (Приложения 1, 2). Ими в адрес ООО «Эдисонэнерго»
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Дальнейшие работы были остановлены
жителями дома 14 по ул. Гримау и членами
Общественного Совета при Совете депутатов
МО Академический с помощью полиции. 

При этом неизвестными была предъявлена
копия предписания ДПиООС 0102-587/22021
от 07.05.2021 с подписью Ф.М. Черкесова на
вырубку 2-х АВАРИЙНЫХ и СУХОСТОЙНЫХ
деревьев. 

направляются уведомления о необходимости соблюдения законодательства, составляются протоколы
о нарушении, накладываются административные штрафы (Приложение 3).

Однако застройщик, игнорируя все это, продолжает противоправно использовать чужую землю 
в своих интересах. 

До недавнего времени площадь незаконно захваченной территории составляла 91,3 м2. Но в майские
праздники, примерно 4-5 мая 2021 года, захватчики пошли дальше и прирезали к незаконно используемой
территории еще около 30 м2 придомовой земли (две схемы ниже, на первой – захваченная территория
до мая, на второй – после захвата добавочного куска).

Схема составлена и замеры сделаны ООО «ЦГиКУ» (Центр геодезических и кадастровых услуг).
Захваченная территория обозначена на схемах красной штриховкой. 

На представленных выше схемах видно, как передвинуто ограждение до внутридворового проезда.
То же видно на фотографиях, сделанных жителями и представленных ниже.

Если судить по недавно появившейся на ограждении стройки схеме движения автотранспорта по
стройплощадке, по этому захваченному куску запланировано движение строительной техники.

Старая схема движения по стройплощадке Новая схема движения по стройплощадке

Вот так застройщик собирается направлять
строительную технику по придомовой земле
дома по адресу: ул. Гримау, 14 (черная стрелка).

Единственное, что мешало ему осуществить
свой план, – это два дерева, стоящие на захва-
ченной части участка. Их расположение на схеме
ниже обозначено двумя звездочками.  

Две здоровые липы, многоствольная (обозначена звёздочкой справа) и одноствольная (слева).

10.05.2021 года неизвестные подрядчики, нанятые
ООО «Эдисонэнерго», попытались спилить эти два
дерева. Одна липа была практически уничтожена,
остались только обрубленные стволы.
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То, что предназначенные к вырубке деревья НЕ аварийные и НЕ сухостойные, отчетливо видно на
прилагаемых фотографиях. 

Между этими снимками прошло всего несколько дней.

В ОМВД по Академическому району были написаны заявления о нападении, взяты справки о телесных
повреждениях, полученных активными жителями при попытке остановить противоправную вырубку
здоровых деревьев.

Несмотря на то, что деревьев уже нет, ситуация с выдачей предписания на вырубку «сухостоя» за
подписью Ф.М. Черкесова по ложно указанному адресу должна быть прояснена. Кроме того, при-
домовая земля остается огороженной и, судя по приведённой выше схеме, предполагается к дальнейшему
незаконному использованию застройщиком ООО «Эдисонэнерго».

На основании вышеизложенного просим Вас, уважаемый Сергей Семёнович:
1. Обратить внимание на совершенно недопустимую ситуацию, сложившуюся в связи со строи-

тельством торгово-развлекательного центра по адресу: ул. Гримау, 12.
2. Дать поручения соответствующим структурам города Москвы (ДПиОСС, Государственная инспекция

по контролю за использованием объектов недвижимости г. Москвы, Прокуратура г. Москвы) по пресечению
противозаконной деятельности застройщика – ООО «Эдисонэнерго», обеспечению законных прав граждан
на их собственность, а также на благоприятную экологическую среду.

Приложения

Приложение № 1. Ответ из Государственной инспекции по контролю за использованием объектов
недвижимости г. Москвы на обращение жителя – с указанием на рассмотрение вопроса о привлечении
лица, осуществившего размещение некапитальных объектов на земельном участке, находящемся
в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Москва,
ул. Гримау, д. 14, к административной ответственности по статье 7.1 КоАП РФ – 2 л.

Приложение № 2. Ответ жителю из Управления федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Москве (Управление Росреестра по Москве) – в адрес ООО «Эдисонэнерго»
о недопустимости нарушений земельного законодательства – на 1 л.

Приложение № 3. Ответ жителю из Управления Росреестра по Москве – о привлечении ООО «Эдисон -
энерго» к административной ответственности по ст. 7.1 КоАП РФ – на 2 л.

Приложение № 4. Ответ жителю из Комитета государственного строительного надзора – о том, что
указанные деревья вырубке не подлежат, – на 2 л.

Пока верстался номер 
В ответ на обращение жителей Академического района было получено письмо из Департамента

природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. Согласно ответу начальника
Управления государственного экологического контроля ДПиООС г. Москвы от 27 мая 2021 года
№ 05-18-3498/21, порубочный билет, на основании которого были спилены деревья во дворе дома
№ 14 по улице Гримау, является поддельным. Виновные лица будут привлечены к административной
ответственности. 

С текстом письма можно ознакомиться на официальном сайте органов местного самоуправления
муниципального округа Академический: https://moacadem.ru

Более того, в предписании прямо указано, что работы производятся только при наличии согласования
юридического владельца территории. Юридическим владельцем территории являются собственники
помещений в доме 14 по ул. Гримау, а с ними никто на контакт не выходил и ничего не согласовывал.

Очевидцами происшествия был составлен акт о нарушении.
В ОМВД по Академическому району оставлено заявление и объяснение (талон-уведомление 1232),

на место вырубки выезжал дознаватель для составления протокола, совершены звонки на горячую
линию ДПиООС (номер заявки 111046, 111119 и др.). 

Вырубщики возвращались еще несколько раз в течение 11 и 12 мая, и каждый раз их останавливали
дежурившие возле лип активисты. 13.05.2021 г. они вернулись в сопровождении «охранников», то есть
неизвестных мужчин крепкого телосложения, без знаков различия (возможно, сотрудников т. н. вневе-
домственной охраны). Пока рабочие спиливали деревья, «охранники» оскорбляли и оттесняли активистов
от ограждения, за которым происходила вырубка, а также начали избиение протестующих граждан
(П.А. Сидорова, А.В. Ольшевского, В.А. Игнатовой), разбив телефон и нанеся побои. Одному из участников
протеста стало плохо с сердцем. Была вызвана полиция и скорая помощь. Имеются многочисленные
фотографии и видеосъемка происходившего, но нападавших это не смутило.
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