
                                                                                           В Префектуру ЮВАО г. Москвы 

                                                                                            В Управу Нижегородского района г. Москвы  

 

 

   ООО Специализированный застройщик «Выставочный центр Стройэкспо» ИНН 7719066187 на 
арендованном земельном участке с кадастровым номером 77:04:0002003:2600, расположенном по 
адресу: г. Москва, Рязанский проспект, вл.2, построил и ввел в 2019г в эксплуатацию группу 
многоквартирных жилых домов переменой этажности (ЖК Среда). Помещения в домах переданы 
застройщиком участникам долевого строительства, многие из которых зарегистрировали свое право 
собственности на переданные помещения.  

   В силу норм ст.413 ГК РФ аренда той части земельного участка, которая расположена под 
построенными многоквартирными домами и необходима для их использования, прекратилась. У 
застройщика остался в аренде свободный от многоквартирных домов земельный участок для 
последующих очередей строительства.  

   Согласно данных кадастрового учета в 2020г произведен раздел земельного участка с 
кадастровым номером 77:04:0002003:2600. В настоящее время под отдельными многоквартирными 
домами, входящими в жилой комплекс Среда, земельный участок не сформирован и не поставлен 
на кадастровый учет. Под всем жилым комплексом земельный участок состоит на кадастре по 
номеру квартала 77:04:0002003, по адресу: г. Москва, Рязанский проспект, уч.2/2, внутригородская 
территория, муниципальный округ Нижегородский.   

   В составе построенного ЖК Среда имеются внутриквартальные, внутридворовые проезды, 
которые являются обычной автомобильной дорогой общего пользования местного значения.  

  Земельные участки, по которым проходят внутриквартальные проезды, не были сформированы и 
поставлены на кадастровый учет, они находятся в собственности публично-правого образования. 
Следовательно, внутриквартальный проезд не относится к общему имуществу собственников 
помещений в многоквартирном доме, поэтому расходы на его содержание, эксплуатацию, ремонт и 
т.п. собственники помещений в доме не несут. 

  В соответствии с требованиями ФЗ «О безопасности дорожного движения», ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» осуществление дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог местного значения обеспечивается уполномоченными органами 
власти. 

    Между тем, построенная вместе с ЖК Среда транспортная инфраструктура остаётся до сих пор 
вне рамок регулирования со стороны органа исполнительной власти. Из-за отсутствия законно 
установленных дорожных знаков, разметки, неорганизованного парковочного пространства возле 
домов, дорожное движение носит стихийный характер, а применение мер ответственности к 
нарушителям ПДД невозможно.  В результате создаётся реальная угроза безопасности жизни и 
здоровью людей, ограничение доступа для спецтехники, перекрытие частным транспортом 
противопожарных проездов, постоянные заторы в движении, потери времени, не редки ДТП.   

  Учитывая вышеизложенное, прошу Вас, как собственника автомобильной дороги, принять 
соответствующие меры по оформлению и надлежащему содержанию внутриквартальных и 
придомовых проездов, обеспечив тем самым безопасность дорожного движения в районе ЖК 
Среда.  
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