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МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ДЕПУТАТ

Страстной бульвар, д. 15/29, стр.1, 
Москва, ГСП-4, 127994 
Телефон

Телетайп 114383-ANIS 
Телекс 414178-ANIS 
Internet: http://www.duma.mos.ni

E-mail: spravka@duma.mos.ru 
Справочная служба; 8 (495) 957-03-30 
Факс: 8 (495) 957-03-31, 753-71-31

1 в АПР 21)21 09,-Zb-Hajzi№

Председателю Совета депутатов 

муниципального округа 
Молжаниновекий в городе Москве

На№

ШИНКАРЕНКО А.М.

ул. 4-ая Новосёлки, д.2, 
г. Москва, 141400

molg mun(fl),mail.ru

Уважаемый Андрей Михайлович!

В дополнение к письму от 22.03.2021 года № 08-25-2161/21, 
направляю в Ваш адрес информацию Департамента градостроительной 

города Москвы, поступившую в 

строительства образовательных 
Молжаниновекий города Москвы.

политики мой адрес по вопросу 

организаций в районео сроках

Приложение - на 1 л. в 1 экз.

Д.А. Локтев

Исп Гусева Е Г 
+7 (495) 957-03-44

Московская городская Дума № 08-25-2161/21 от 16.04.2021
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> важаемый Дми i рий A icKcaiupoHU'iI

В Комп.чек'сс i ралосчрои ic.ibHoti по.имики и с iрои te.ii.c гна юрода Москвы 

рассмотрено Ваше ооращенис ог 1S.04.2021 .V" 08-25-2 1<)1 21 но вопрос) окатаиня

СОЛСИС1ВИЯ в чскорснии с гроте.тьс I ва оора тона гс.тыюП opi атиаиии но адрес): 

г. Москва. ).!. 4-я 11одретковская. в.т.14.

.Лдресной инвесгинионной программой города Москвы на

Москвы

2020-2024 гг..
04.1 1.20200 1'лавн le.ibc I нанос гановленне.м) гнержденнои

2М/ 1871-1111. нред)смо1рены ) кр\ iHieiiiH.ie мсронрнятя но h iio c k  i нрс>ванн1о 
и cipoHie.TbciB) iHKo.ibi максима.н.ной bmc c ih mo c ih с .иннко.тьны.м 01де.1еннем. 

<1>( )К н бассейном в ii-mc  Мо.тжаннноискт'г
Ироекюм н.таннровкн част iciiiai юрнн Мо.|/каннновско1 о района юрода 

MocKBbi. ствсржденного нос1анов.тсннсм 1 фантстьсiва Mo c k b i>i oi 25.12.2020 

.Vi! 24УО-1111. нредусмогрсно ратмстснне тдання обратова1с.тьной органтаннн 

с бассейном емкостью 050 мест на теме.1ьном \час1ке н.ютадыо 2,14 га, а 1акже

,1В) X ианнн обрачонате.1ЬНон орктнтаннн (.loiHKo.ibiioe обра {ованне) с оассейном 

емкоегыо 500 месI на теме.тьиом )частке н.ютадыо 1,21 la.

Работы но проект ированню начн)1ся нос те внесення тмененнй в Лдресн)ю
(iuniaiicHpoBamni.HIMHTOBвыде,1еннячаст ннрш [тамм)'

на проектнрованне н стptniгедьсiво скатанных ооьектов.
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