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ДЕКЛАРАЦИЯ 

против строительства торгового комплекса  

на придомовой территории 1-го микрорайона поселения Московский в 

городе Москве 

 

27 июля 2009 года общество с ограниченной ответственностью «Таурус» 

официально преступило к выполнению работ по строительству торгового комплекса, 

автостоянки и трансформаторной подстанции на земельном участке между жилыми 

домами №5 и №5а 1-го микрорайона поселения Московский. 

Мы, кандидаты в депутаты Совета депутатов ПАВЛИНОВ Аркадий, 

ДЕНИСОВ Иван, Местное отделение Общественной правозащитной организации 

«ЦЕНТР ЗАЩИТЫ ЖИЛИЩНЫХ ПРАВ» в поселении Московский, выступаем 

за немедленное прекращение деятельности ООО «Таурус», так как считаем, что  

проведение строительных работ наносит реальный ВРЕД ЗДОРОВЬЮ 

ЖИТЕЛЕЙ 1-го микрорайона. Более того, мы полагаем, что в настоящее время 

имеется высокий риск обрушения жилых домов, поскольку возникшее на 

расстоянии менее 15 метров от дома №5 проседание почвенного грунта является 

прямым следствием ведущихся с нарушением госстандартов строительных 

работ.  Мы помним катастрофическое разрушение жилого дома на Двинской 

улице в Петербурге, когда современное кирпичное здание, не имевшее трещин, 

разрушилось за какие-то 40-50 минут, и не хотим такой судьбы для жителей 

Московского.  

 

Кроме того, считаем, что действия работников застройщика (ООО «Таурус») 

по вырубке берѐзовой рощи, находившейся в пределах традиционно используемой 

природной территории, где жители проводили часы досуга, ПРИЧИНИЛИ И 

ПРОДОЛЖАЮТ ПРИЧИНЯТЬ НЕВОСПОЛНИМЫЙ УЩЕРБ ЭКОЛОГИИ 

поселения Московский. 

 

Все указанные действия  ООО «Таурус» в своей совокупности нарушают 

конституционные права жителей Московского на: 

 

- стабильное, устойчивое, постоянное пользование жилыми помещениями;  

- улучшение жилищных условий; 

- обеспечение здоровой среды обитания, жилой среды. 

 

В соответствии со статьѐй 25 Всеобщей декларацией прав человека, 

Конституцией России, "каждый человек имеет право на такой жизненный 

уровень, включая пищу, одежду, жилище, медицинский уход и необходимое 

социальное обслуживание, который необходим для поддержания здоровья и 

благосостояния его самого и его семьи". 

Считаем, что при таких обстоятельствах дальнейшее подобное «освоение» 

придомовых городских территорий поселения Московский ООО «Таурус», а также 

продолжение  строительства НЕДОПУСТИМО, поскольку нарушает 

конституционные права жителей на достойную жизнь и здоровую среду 

проживания! 



Наша позиция была и остается принципиальной и последовательной – любое 

строительство не должно вестись в ущерб жителям поселения! Поэтому мы, 

действуя в интересах жителей домов № 1, 2, 3, 4, 5, 5а,6, 7, 8 поселения 

Московский, 

 

Т Р Е Б У Е М 

 

незамедлительного полного прекращения работ по строительству торгового 

комплекса, автостоянки и трансформаторной подстанции  на земельном участке 

между жилыми домами №5 и №5а 1-го микрорайона поселения Московский. 

Призываем всех жителей поселения Московский поддержать нашу инициативу, 

так как чем более массовой будет наша консолидация, тем громче будут голоса в 

защиту прав на достойную жизнь. 

 

ТОЛЬКО ВМЕСТЕ МЫ СМОЖЕМ ЗАЩИТИТЬ ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВА! 

 

Кандидаты в депутаты Совета депутатов: ПАВЛИНОВ Аркадий и  ДЕНИСОВ 

Иван 

 

 


