Отчет о работе Комитета спасения Москвы (КСМ)
(13 мая – 22 августа)

КСМ был учрежден 13 мая, в составе учредителей были 63 представителя 44
районов.
За время работы в КСМ вступило еще 12 человек из 6 районов.
Состав на сегодня: 75 человек из 50 районов.
Основными направлениями работы КСМ были:
1. Борьба с программой реновации
Формы работы:
1) Протестные акции:
- пикеты у здания Государственной Думы и Совета Федерации, встречи у
Администрации Президента, несанкционированное шествие от здания ГД
РФ по администрации Президента. Во время второго и третьего слушания в
ГД РФ были задержания активистов. Во время слушания в Совете
Федерации был задержан председатель Комитета Сергей Митрохин.
- КСМ выступал одним из организаторов третьего митинга против реновации
в мае 2017 года, на котором было около 7.000 присутствующих.

2) Взаимодействие с органами власти:
С.С. Митрохин после пикета получил приглашение от председателя СФ В.И.
Матвиенко, встреча с которой прошла
Представители КСМ вместе с жителями передавали подписи и требования
выхода из программы реновации в управе районов Марьина Роща, ФилиДавыдково, Останкино и Отрадное.

3) Выезд на инспекции С.С. Митрохина и членов КСМ по адресам

Работа горячей линии:

За время ее работы было принято более 400 звонков, на личной встрече
побывало более 70 человек.
Активисты КСМ совместно с другими организациями сумели отбить от
вхождения в реновации около 70 домов (Ботаническая 37/2 кор1, Кашенкин
луг 3 и 5, Петровско-Разумовский проезд 8, Ангарская 11, Малахитовая 5, 1ый проезд Мариной Рощи 7/9 и другие).
Письмо Председателю КСМ
УВАЖАЕМЫЙ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ!
Огромное ВАМ спасибо от жителей Марьиной Рощи за помощь в борьбе с
«реновацией».
Ваш приезд просто по нашей просьбе 15 мая на собрание жителей (Дом по
адресу 1-ый проезд Мариной Рощи 7/9), походы с нами в Управу и на
собрания (где нас с Вами пытались удалить из зала) позволили нам не только
выйти из данной программы (как мы узнали вчера), но, и что САМОЕ
ГЛАВНОЕ, заставил жителей поверить в то, что в и этом беспределе можно
отстоять свои права.
Очень хочется ответить г-же В. Матвиенко на вопрос, заданный Вам:
«Хватило бы у Вас политической воли на подобную программу», позвольте
ответить за Вас: точно нет, так как Вы никогда бы не пошли на подобную
авантюру, по единственной причине, Вы любите Москву и НАС, живущих в
ней.
Когда я слышу про программы «Мой город», «Моя улица», «Мой
Двор», то я понимаю, что мэрия однозначно трактует слово «МОЙ», как
только их личную собственность. И я думаю они слегка «удивились»,
услышав на митингах, что оказывается наши квартиры, это не их личная
собственность.
Три месяца жизни мы потратили на отстаивание своего
подтвержденного волеизъявления (как собранием, так и голосованием),
написали десятки писем во все департаменты и общественную палату, от
всех получили ответ, что наши документы оформлены правильно, но
несмотря на это, получали все новые запросы от каких-то гуисов, наш дом
фотографировали какие-то непонятные люди из проезжающих мимо
машин, тщательно обследовались подвалы и др.

На следующих выборах Мэра появится много кандидатов с красивыми
программами, но у них не будет самого главного: быть в трудный момент
рядом с людьми своего города, что всегда делаете ВЫ. Рассчитывайте,
пожалуйста, на нашу любую помощь в любое время.
С уважением, Ряузова Ирина

В настоящий момент КСМ помогает следующим домам: Чуксин тупик 5 и 7,
Криворожская 15, Ак Комарова дом 6, Нансена 12 к 3, Юных Ленинцев 45, и
другим (Готовим иски в суд, готовимся провести новые собрания по выходу
из реновации)
Кроме всего это помогаем оформить землю в общедомовую собственность
Малая Ботаническая 4 и 8, Ботаническая 37/2 к 1
Совместно с проектом Гражданин и полиция сумели организовать участие
полиции в проведении собраний собственников, там, где это было
необходимо. (Ангарская 11, Малахитовая 5) Кроме того привлекли полицию к
рассмотрению жалобы по собранию на Нагорном 35
Регулярно проводим встречи с населением как например в районах Марфино,
и проспект Вернадского
Кроме приступили записи целого курса о вопросах проведения собраний по
выходу из реновации, подготовки собраний по оформлению земли и другим
вопросам управления многоквартирным домом
Можно отметить, что некоторые дома которые разрушались и изначально не
попадали в реновацию, все таки благодаря действия КСМ туда все таки
попали
Кроме реновации, Комитет занимался и занимается в разборе проблем ЖКХ,
так в частности продолжали помогать жителям менять или устанавливать
коллективные приборы учета тепла:
Ялтинская – 2
Егерская 5 к 1
Егерская 5 к 2
Абрамцевская 16"Б", СВАО, Лианозово Сокольнический вал, 24 -1
Милашенкова 14
Годовикова 1 корп.2
Грина 3 к 1 и 2

Мичуринский 9
Черноморский бульвар 4
Пятницкое шоссе 23 и 25
16 парковая 19 к 3
Вавилова 37а
1-й Тушинский проезд, дом 3.
Южнобутовская, 33
Островитянова д.53 к.2Ю
Валовая дом 31 Замоскворечье
Также помогаем найти общий язык между жителями дома по ул
Судостроительная 8 к 1 и представителями компании по установке приборов
теплосбережения. В середине лета, компания незаконно начала работы по его
установке. После вмешательства КСМ эти работы были остановлены, до
проведения общего собрания собственников по данному вопросу.
Отдельной темой работы КСМ стали провалы грунта по Ясногорской 21. На
данный момент отправлены обращения в различные органы власти.
Еще одной горячей точкой для работы комитета является незаконное
нахождения различных фирм в подвалах жилых зданий (Ясногорская 21 и
Васильевская 3)
Также комитетом оказывается помощь в иных вопросах, таких как, например
взаимодействия с ГБУ Жилищник различных районах, или помощь в
написании жалоб на действие полиции и участковых, составление разных
обращений в органы власти

