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НАША РАБОТА
К настоящему моменту 

нашей ИГ была проведена 
следующая работа:
1. Собрано более 600 под-
писей жителей против планов 
строительства.
2. Встреча с главой Управы 
Пелипенко В.Г., 1-м зам. главы 
Управы Курбатовым С.В., пред-
седателем ММ ЖСК Сушко-
вым Г.Е. (кооператив, который 
собирается строить дома)
3. Встречи с депутатами  Мо-
сковской Городской Думы – 
Протопоповым И.С. (28.09.06), 
Ивановым В.П. (03.10.06)
3. Встреча с депутатом Го-
сударственной Думы Осад-
чим С.Ю. (05.10.06)
4. Встреча в Федеральной 
службе в сфере природополь-
зования.
5. Переданы обращения и на-
правлены запросы в государ-
ственные, исполнительные, 
контролирующие органы
6. Заключен договор на юри-
дическую поддержку.
7. Идет подготовка к митингу 
(о дате и месте проведения бу-
дет сообщено объявлениями)
8. Создан общественный сайт 
ИГ, доступный по адресу:

http://d46k77.narod.ru/

Благодарим всех, кто 
сдал средства для заклю-
чения договора с юристом. 
Отдельная благодарность 
старшим по подьездам! Без 
их помощи у нас бы ничего 
не получилось!

МЫ ПРОДОЛЖАЕМ БОРЬБУ 
ПРОТИВ ЗАСТРОЙКИ

Уважаемые жители микрорайона!
Зелёный островок наших дворов, 

окружённый с одной стороны Пром-
зоной (ЛЭМЗ, аптечные склады, мо-
лочный завод, трупохранилище, …), 
с другой стороны железной дорогой, 
вызвал нездоровый интерес и стал 
лакомым куском для алчных чинов-
ников.

Вместо детских площадок и зе-
леных насаждений нам пытаются 
втиснуть многоэтажные дома с ав-
тостоянками для жителей ново-
строек, вплотную к нашим домам.

С подачи Префектуры САО 
19 августа 2005 г. было подписано 
распоряжение Правительства Мо-
сквы N 1600-РП «О проектировании 
жилых домов по адресам: Керами-
ческий проезд, вл.77/1 и Дубнинская 
ул., вл.46/1 (Северный администра-
тивный округ города Москвы)». Упра-
вой публичные слушания по поводу 
данного строительства с жителями 
не проводились в нарушение Градо-
строительного кодекса РФ  (ст. 18) и 
в нарушение Ст. 6 п. 4 Закона г. Мо-
сквы N 28-51 от 25 июня 1997 г. 

Мы, жители, категорически про-
тив строительства, которое не толь-
ко ухудшит наши жилищные и соци-
альные условия, нарушая Закон РФ 
«О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» от 30.03.99 
(в ред. от 30.06.2003) № 52-ФЗ, про-
тивопожарные, экологические, соци-
альные и др. нормы, Конституцию РФ, 
но и является прямой угрозой состоя-
нию наших жилых домов. 

В районе «Восточное Дегунино» не 
развита инфраструктура, а именно: 

• отсутствует достаточное количе-
ство мест в детских садах. Детские 
сады, школы не строятся – до 2020 г. 
не запланировано строительство но-
вых образовательных учереждений. 
В поликлиниках (поликлиники № 68 
и № 188) уже давно не справляются 
с потоком больных;

• строительство многоэтажных 
зданий приведет к недопустимой ав-
тотранспортной нагрузке на жилой 
квартал, что нарушит санитарные и 
экологические нормы, а так же пере-
кроет подъезд пожарных, медицинских 
и оперативных служб к нашим домам 
со стороны Дубнинской улицы и будет 
один проезд к нашим домам, в наруше-
ние Федерального закона «О защите 
населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техноген-
ного характера» N 68-ФЗ от 21.12.94 г., 
мимо Школы №1678 по адресу ул. Дуб-
нинская 46 к. 2, детского сада и началь-
ной школы №1678 по адресу Керами-
ческий проезд, 73 А, 

Наши дома построены на участке, 
где уровень подземных вод 1,5–2 ме-
тра, происходит подвижка фундамен-
тов, т. к. в своё время дома были возве-
дены с нарушением технологии, о чем 
свидетельствуют провалы почвы рядом 
с домами и трещины на фасадах. 

Мы не хотим повторения тех-
ногенных катастроф, аналогично 
произошедшим в сентябре 2006 г. 
на Ленинградском шоссе у метро 
«Аэропорт» и на  улице Ак. Королева.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЛАСТЯМ:
1. Провести публичные слушания с жителями согласно законодательству.
2. Отклонить существующий проект планировки новостроек в нашем 
микрорайоне.
3. Рассмотреть новый проект планировки микрорайона без уплотнитель-
ной точечной застройки.
4. Строительство новых детских садов и школ, благоустройство существу-
ющих детских и спортивных площадок. 

МЫ УВЕРЕНЫ, ЧТО СУДЬБА НАШИХ ДВОРОВ НЕ БЕЗРАЗЛИЧНА ТЕМ, КТО ЗДЕСЬ РОДИЛСЯ И ВЫРОС!


