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ЗАЯВЛЕНИЕ

В марте 2018 года мне стало известно о том, что в рамках проведения
Чемпионата Мира по Футболу 2018 г. планируется разместить часть объектов,
возводимых как часть фан-зоны «Фестиваль болельщиков» (далее – Фан-зона),
непосредственно
на
территории
федерального
государственного
образовательного
учреждения
высшего
образования
"Московский
государственный университет имени М.В. Ломоносова" (далее – МГУ). О
планируемом размещении части объектов Фан-зоны на территории,
находящейся в оперативном управлении МГУ, мне стало известно из открытых
данных, размещенных на сайте государственных закупок (zakupki.gov.ru).
Так, Департаментом информационных технологий города Москвы 7 марта
были размещены два извещения о проведении открытого конкурса: на
предоставление телекоммуникационной и на предоставление беспроводной
телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения информационного
взаимодействия посетителей Фестиваля болельщиков FIFA во время
подготовки и проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в городе
Москве (извещения №0173200023318000015 и №0173200023318000015, далее
– Закупка №1 и Закупка №2 соответственно, вместе - Закупки).
Из документов к Закупкам (из схем в Технических заданиях к Закупкам)
мне стало известно, что часть работ по размещению инфраструктуры будет
проводиться на территории, находящейся в оперативном управлении МГУ.
Сверх этого, из этих схем мне стало известно, что часть объектов Фан-зоны (в
частности: главная сцена, медиацентр, столовая для персонала и проч.) также
будут размещена на территории, находящейся в оперативном управлении МГУ.
В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 10.11.2009 N 259-ФЗ "О
Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова и
Санкт-Петербургском
государственном
университете",
МГУ
является
федеральным государственным бюджетным учреждением. В соответствии со
ст. 4 ФЗ О МГУ, Правительство Российской Федерации утверждает устав МГУ.
В соответствии с п.6.5 Устава МГУ (утвержденного Постановлением
Правительства РФ от 28 марта 2008 г. N 223), Федеральное агентство по
управлению государственным имуществом, как осуществляющее полномочия
учредителя в отношении МГУ, согласовывает, помимо прочего, распоряжение

недвижимым имуществом, закрепленным за МГУ, в том числе – передачу его в
аренду
В соответствии с п. 18 Устава МГУ, в целях обеспечения образовательной,
научной и иной деятельности, направленной на реализацию возложенных на
МГУ задач, предусмотренных законодательством Российской Федерации
Уставом, за МГУ закрепляется в оперативном управлении имущество,
являющееся федеральной собственностью.
В соответствии с п. 10 Устава МГУ, основными целями, задачами и
предметом деятельности МГУ являются:
а)

удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном,
культурном и нравственном развитии посредством получения
высшего образования и дополнительного профессионального
образования на основе неразрывного единства учебного процесса и
научных исследований;

б) удовлетворение потребностей общества в квалифицированных
специалистах с высшим образованием, сочетающих глубокие
профессиональные знания с высокой культурой и гражданской
активностью, посредством реализации образовательных программ
высшего образования и дополнительного профессионального
образования в области естественных и гуманитарных наук;
в) проведение фундаментальных и прикладных научных исследований
в области естественных и гуманитарных наук в тесной связи с
образовательным
процессом,
участие
в
инновационной
деятельности, распространение и пропаганда научных знаний;
г) профессиональная переподготовка и повышение квалификации
работников с высшим образованием и научно-педагогических
работников высшей квалификации;
д) формирование у обучающихся в МГУ гражданской позиции,
способности к труду, сохранение и приумножение нравственных,
культурных и научных ценностей, распространение знаний среди
населения, повышение его образовательного и культурного уровня;
е) создание условий для подготовки научными и педагогическими
работниками диссертаций на соискание ученой степени доктора наук
в докторантуре МГУ и подготовки диссертаций на соискание ученой
степени кандидата наук лицами, прикрепленными к МГУ;
ж)

реализация мероприятий по борьбе с допингом в спорте,
осуществляемая в соответствии с Международной конвенцией по

борьбе с допингом в спорте от 19
законодательством Российской Федерации.
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В соответствии с п. 4 ст. 9.2. ФЗ «О некоммерческих организациях»,
бюджетное учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не
являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это
служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие
указанным целям, при условии, что такая деятельность указана в его
учредительных документах.
С учетом вышеуказанного, возможны два объяснения проводимым
Закупкам:
1)

Департамент информационных технологий города Москвы
планирует проводить работы, а Фан-зона будет организована на
территории, находящейся в федеральной собственности и в
оперативном управлении федерального бюджетного учреждения, не
получив
на
это
разрешения
МГУ
(что
противоречит
фундаментальным принципам как гражданского, так и публичного
законодательства); либо

2)

Департамент информационных технологий города Москвы
планирует проводить работы, а Фан-зона будет организована на
территории, находящейся в оперативном управлении МГУ, с
разрешения МГУ, что противоречит основными целями, задачами и
предметом деятельности МГУ и нарушает как соответствующие
Постановления Правительства, так и ФЗ «О некоммерческих
организациях».





Помимо прочего, территория МГУ (располагающаяся по адресу Ленинские
горы 1, кадастровый номер 77:07:0010005:2), и часть территории Большого
газона МГУ (располагающаяся по адресу ул. Косыгина, кадастровый номер
77:07:0010003:1618) были признаны Постановлением Правительства Москвы
№ 66-ПП от 16 марта 2011 года объектом культурного наследия (памятником
истории и культуры) регионального значения. Из Раздела 1 Книги 9 Правил
землепользования и застройки города Москвы также видно, что территория, на
которой будут проводиться работы по Закупкам и будет организована
Фан-зона, является объектом культурного наследия.
Ст. 3.5.11 Правил землепользования и застройки города Москвы,
указывает, что:
«В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации» и постановлением Правительства Российской
Федерации от 12.09.2015 № 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений
нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации» на
территории города Москвы правовыми актами Правительства Москвы и
федерального органа власти в области сохранения, использования,
популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия
установлены охранные зоны объектов культурного наследия, зоны
регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зоны охраняемого
природного ландшафта, защитные зоны объектов культурного наследия,
границы которых отображены на соответствующей тематической карте
настоящих Правил. В границах указанных зон действуют ограничения
использования, требования к которым определены вышеназванными
нормативными правовыми актами».
В ст. 3.2.2 Правил землепользования и застройки города Москвы приведен
перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства. В частности, размещение сооружений, пригодных
к использованию в качестве жилья (палаточные городки, кемпинги, жилые
вагончики, жилые прицепы и т.п.), устройство площадок для празднеств и
гуляний предусмотрено только для объектов общественного назначения. В
связи с чем, организация палаточных городков, устройство площадок для
празднеств и гуляний на территории МГУ нарушает как положения Правил
землепользования и застройки города Москвы, так и нормы Федерального
Закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации».
Учитывая все вышеуказанное, считаю, что существует серьезный риск как
нарушения норм Федерального Закона «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», норм
Градостроительного Кодекса, норм Федерального Закона «О некоммерческих
организациях», так и прав МГУ как лица, в оперативном управлении которого
находятся указанные территории, и прав неопределенного круга лиц,

ПРОШУ
1.

Провести проверку по указанным в настоящем заявлении
фактам нарушения законов;

2.

Провести проверку того, нарушает ли размещение Фан-зоны,
проведение работ по Закупкам на территории МГУ нормы
федерального
законодательства,
нормативных
актов
Правительства РФ, Правительства Москвы;





3.

В случае подтверждения фактов угрозы нарушения законов –
вынести предостережение о недопустимости нарушения закона;

4.

О результатах рассмотрения настоящего заявления и о
результатах проверки сообщить мне по адресу электронной
почты мыло в установленный законом срок.





