
РЕЗОЛЮЦИЯ 

Митинга против строительства высотного жилого дома по адресу Живописная 21 

Москва 

30 октября 2016 года 

Мы, участники митинга, граждане России и жители Москвы, выступаем категорически против 

строительства двадцатитрёхэтажного дома рядом со стадионом Октябрь по адресу Живописная 

21. 

 

Данное строительство противоречит интересам города и жителей, поскольку: 

1. Планируемая застройка приведёт к невосполнимому ущербу для уникального парка "Сосняк 

на Живописной" и части особо охраняемой природной территории Природно-исторический парк 

«Москворецкий». 

2. Найден ряд грубых нарушений законодательства в связи с данной планируемой застройкой. 

3. Планируемая застройка приведёт к ухудшению транспортной ситуации рядом с Живописной. 

4. Начало строительства привело к нарушению конституционных прав жителей и 

сопровождается значительным ростом социальной напряжённости рядом с планируемой 

застройкой. 

5. Планируемая застройка приведёт к сокращению и без того немногих рекреационных зон для 

жителей районов Хорошево-Мневники и Щукино и других жителей Москвы и граждан России. 

6. При согласовании данной застройки мнение жителей было полностью проигнорировано. 

 

Мы возмущены тем, что власти не выполнили требования массового митинга в защиту 

Живописной 6 сентября 2016 года.  

Мы обращаем внимание всех жителей Москвы, что основной разрешительный орган  

градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) Москвы является закрытым и непрозрачным, и его 

агрессивная градостроительная политика ведёт к уничтожению зелёных зон и природных 

территорий и порождает огромное количество конфликтов по всей Москве. Мы призываем всех 

граждан объединяться и поддерживать движения, инициативные группы и жителей Москвы, 

отстаивающих свои права. 

 

Мы требуем:  

1. Отменить планируемое строительство по адресу Живописная 21. 

2. Провести проверку оснований выдачи разрешительной документации на строительство и 

привлечь виновных к ответственности. 

3. Провести проверку всех должностных лиц, ответственных за правопорядок и соблюдение 

законодательства при начавшемся строительстве на Живописной. 

4. В соответствии с частью первой статьи 32 Конституции Российской Федерации
*
 обеспечить 

подотчётность градостроительно-земельной комиссии Москвы жителям Москвы, 

законодательно установить контроль комиссии со стороны жителей Москвы и обеспечить 

пересмотр всех решений, принятых этой комиссией. 

 

* Конституция РФ, ст. 32 ч.1: Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в 

управлении делами государства как непосредственно, так и через своих представителей. 


