
Отчет о проделанной работе от главы комиссии по реализации отдельных 
полномочий города Москвы в сфере размещения объектов капитального 
строительства, перевода жилого помещения в нежилое и земельно
имущественным отношениям, Кетеван Гурамовны Хараидзе.

В связи с планами установки памятника Дзержинскому на Лубянской 
площади, без согласования этой процедуры с Советом депутатов Тверсокого 
района и обращения в адрес нашего Совета депутатов СМОМ, коллегам 
мною был предложен вариант ответа СМОМ с нашим протестом. Протест 
лично от моего имени был направлен и в СМОМ и в Общественную палату, 
инициировавшему установку памятника.

03. Об. 2021г. состоялось заседание градостроительной комиссии. На 
комиссию, в связи с обращением Управы Тверского района был вынесен 
вопрос о возможности изменения назначения помещения на ул. Петровка 
20/1. Комиссией, после изучения представленных документов, было 
предложено в просьбе в изменении целевого назначения помещения 
отказать. На Совете депутатов большинством голосов решение было 
поддержано.

Так же инициировала установку силами застройщика лифта -  Подъемника 
для единственного инвалида во дворе жилого дома в Камергерском. Лифт 
был установлен.

По обращениям жителей дома Фадеева 6 направляла письма в 
Прокуратуру ЦАО и г. Москвы, в ОАТИ, в ДКН и ДГИ. По полученным ответам 
( Единственный органом, который оставил без ответа и без рассмотрения 
мои письма и обращения жителей по многочисленным нарушениям 
застройщиком Аппарт- Отель законов, была Прокуратура. В том числе 
прокуратура Тверского района, прокуратура ЦЦАО и прокуратура г. Москвы), 
все указанные в письмах нарушения подтвердились. Застройщику 
неоднократно были выписаны многочисленные штрафы. В связи с моим 
обращением Департаментом культурного наследия, по нарушению ФЗ 73 
при проведении работ в границах Камер -  Коллежского Вала застройщиком 
Аппарт Отель, департаментом культурного наследия было возбуждено 
административное дело. При рассмотрении дела 16.06. 2021 года, 
Замоскворецким районным судом г. Москвы, указанные в моей жалобе в 
ДКН факты подтверждены. В связи с административным правонарушением 
нарушением подрядчику, проводившему незаконные работы на стройке 
вилл по адресу Долгоруковская 23 А выписан штраф.



Инициировано восстановление благоустройства Собачьей площадки силами 
застройщика, проводившего строительные работы по адресу Долгоруковская 
2Б.

В течении 2021 года неоднократно направлялось обращение в Мэрию г, 
Москвы и в ДГИ, в связи с затягиванием внесения Мэром Москвы С.С 
Собяниным законопроекта в МГД, по выводу из УДС части Новолесного 
переулка,
В ноябре 2022 года законопроект был внесен. Новолесной переулок из УДС 
выведен.

В связи с обращением жителей дома Миусская пл. 5 по исправлению 
реестровой ошибки, в Росреестре мной были обнаружены умышленно 
сокрытые ранее Росреестром от жителей документы , Документы в течении 
нескольких лет оставались недоступными для жителей дома. Они 
подтверждали ни только реестровую ошибку, но и факт расторжения 
договора с арендатором помещений в доме. На основании которого 
реестровая запись оставалась якобы законной. В связи с этим фактом и в 
свзи с необходимостью исправления реестровой ошибки мной были 
направлены письма в Росреестр и в ДГИ. Из полученного и пересланного 
мной от ДГИ ответа, для исправления реестровой ошибки от жителей дома 
требовалось заново провести собрание собственников и от имени 
собственников, по решению большинством голосов представить документы 
в ДГИ, Инициировав тем самым исправление ошибки и постановки 
земельного участка на кадастровый учет в новых границах силами ДГИ. До 
моего задержания проводила работу по исправлению реестровой ошибки.

По обращению жителей дома ул. Садово -Каретная 24\7, а связи с работами 
по обследованию технического состояния здания на предмет его 
аварийности, инициированными Департаментом Имущества г. Москвы и 
ЦУГИ было направлено письмо в ДГИ, с требованием ответить о целях 
проведения экспертизы и с просьбой предоставить жителям дома 
результаты экспертизы после его проведения.

Мною так же проводилась работа по защите прав Москвичей в разных 
районов города по следам их обращений. В первую очередь в связи с 
нарушениями градостроительных норм: По обращениям жителей 
Пресненского района остановила планы по надстройке над Павильоном у 
Патриарших прудов, после моего обращения в ДГИ был восстановлен 
вырубленный.собственником Павильона газон, на территории Патриаршего 
ПрУДЗ, тем самым было остановлено обустройство незаконного отдельного



входа в Павильон на территории Объекта культурного наследия через 
газоны).
Также в Пресненском районе были остановлены незаконные работы по 
ремонту и реконструкции объекта культурного наследия в Большом 
Предтеченском переулке.

Отмена планов ДГИ по продаже исторических корпусов ГКБ б. По 
обращению жителей Басманного района. Исторические корпуса городской 
клинической больницы для продажи с целью организации в них учебного 
заведения, после моего обращения о недопустимости такового без 
изменения ПЗЗ, Департаментом имущества были признаны обоснованными 
и планы по продаже корпусов были отменены.
По обращению жителей район Якиманки, а именно дома Серафимовича 2, 
помогла им через Департамент культурного наследия выделить средства на 
закупку метлахской плитки, необходимой для реставрационных работ. Так 
же направила ряд писем по нарушению исторического фасада в этом доме 
коммерсантами и необходимости устранения нарушений. Незаконная 
пристройка была снесена. По остальным нарушения, в связи с домашним 
арестом информация не имеется.

По просьбе жителей Мукомольный проезд 2, была инициирована
процедура организации у дома платных парковочных мест, а так же были 
направлены письма в Москомархитектуру, в Мэрию и в Префектуру, 
удовлетворить просьбу жителей, переселенных по программе реновации по 
выделению им участка по близости от дома для организации бесплатной 
парковки.

В связи с градостроительными проблемами мною снято и опубликовано 
несколько видеороликов на моей странице в ЮТУБе.
По градостроительным проблемам публиковались мои интервью в 
различных СМИ.
По причине отмены практики Публичных слушаний, замены Публичных 
слушаний на Общественные осуждения на площадке Активного гражданина, 
тем самым исключения из процедуры для участия в изменениях в ПЗЗ и в 
проектах межеваний представителей Префектур и Советов депутатов, в том 
числе меня, как члена окружной комиссии, мной незамедлительно, еще в 
2020 году были направлены письма с протестом в Мэрию Москвы. Были 
организованы публикации в СМИ, размещена блог на странице Эхо Москвы.
В связи с заменой процедуры Публичных слушаний на Общественные онлайн 
обсуждений, основная деятельность Градостроительной комиссии, которая 
заключалась в участиях публичных слушаниях и градостроительной комиссии 
при Префектуре ЦАО была и остается парализованной.
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По мере возникновения информации о проведении общественных 
обсуждении, информация о них мной публиковалась в Ф5, так же 
связывалась с жителями близлежащих домов, предупреждая их о слушаниях. 
Информация об Общественных обсуждениях постоянно публиковалось на 
сайте Совета депутатов Тверского района.
По обращению жителей Басманного и Лефортовского районов направила 
обращения в Департамент культурного наследия по сохранению
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I Грел сед атслю 
Ассоциации «СМОМ» 
В. Е,Ду дочкину

ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЮ 1ИЕ
Муниципального депутата Тверского района г. Москвы, председателя комиссии 

по реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения объектов 
капитального строительства, перевода жилого помещения в нежилое и имущественшо- 

зсмсяыгым отношениям Хараидзс Кетеван Гурамовны

Владимир Евгеньевич!

Выражаю свой протест и глубокое возмущение обращением, которое 
поступило в Совет депутатов Тверского района г, Москвы от СМОМ в конце 
рабочего дня 20.02.2021 со ссылкой на решение Общественной палаты в связи 
с установкой памятника на Лубянской площади, с вариациями на тему: «Кому 
именно» (на фото), с приглашением депутатов Совета депутатов Тверского 
района принять участие в голосовании на выбранной Общественной палатой 
площадке!

Приглашать при действующем законодательстве депутатов 
муниципального образования, в данном случае Тверского района, на 
территории которого расположена Лубянская площадь, принимать участие в 
общественном обсуждении означает совершенное незнание законов города 
Москвы! Или ото попытка сознательного нарушения закона г. Москвы,

Согласно закону г. Москвы от 13 ноября 1998 г, № 30 «О порядке 
возведения в городе Москве произведений мону ментал ьно-декорати шеого 
искусства городского значения» (в ред. законов г. Москвы от 21.02,2001 Хаб, 
от 02.10.2002 №49, от 10Л1.2004 №71, от 26.11.2008 №59, от 16.11,2011 №*52, 
от 07.05.2014 №28) согласование установки памятников в МГД происходит 
исключительно после РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ* на территории которого 
предполагается разместить памятник,

В связи с этим, заявляю, как председатель соответствующей комиссии, 
которая занимается рассмотрением возможности установки памятников на 
территории Тверского района:



Общественная Палата, как любая организация, вправе вносить свои 
предложения по установке памятников на территории Тверского района. Хотя 
считаю неэтичным поступок Общественной палаты бет каких-либо 
обсуждений с представителями местного самоуправления, а именно с 
депутатским корпусом Совета, депутатов Тверского района, обсуждать вопрос 
о том, какие именно памятники включать в шорт-лист от Общественной 
палаты на Лубянской площади.

Гем не менее, оставляю за Общественной палатой право развлекаться 
на тему с вариациями «Кого куда поставить» в свое удовольствие. Закон им 
этого нс запрещает.

Уверена, что мои коллеги, депутаты Тверского района, в том числе и я, 
внимательно отнесутся к мнению москвичей, выраженной на площадке 
«Активный гражданин».

Но полагаю, Общественная палата так же должна быть готова к тому, 
что предложенные ими памятники дня создания «Доминанты» на Лубянской 
площади могут быть отклонены Советом депутатов Тверского района, Как 
один, так и другой. Как это уже неоднократно происходило с предложениями 
о размещении других памятников на других площадях.

Другого закоиодатадьстоа, которое предусматривало бы размещение 
памятников на территории муниципального образования г. Москвы без 
согласования с Советом депутатов муниципального образования, на данный 
момент не существует.

В святи с вышесказанным заранее приношу свои соболезнования и 
СМОМ и Общественной палате за то, что возможно время, потраченное на 
обсуждение и организацию обсуждения на площадке «Активный гражданин» 
того, что у нас в Тверском районе кем и как будет установлено, окажется 
потраченным впустую. Вполне возможно, что жители Тверского района в лице 
их избранников решат, что им площадь и в таком виде вполне подходит.

Поскольку, судя по Вашему обращению, функцию информирования о 
решении Общественной палаты взяли на себя, налагаю о моем официальном 
ответе также самостоятельно проинформируете Общественную палату.

Со всем уважением и с требованием такого же уважения как к 
муниципальным депутатам Тверского района, так и к нашим избирателям, 
жителям Тверского района.

Хараидзе К.Г.


