
Протокол № 1
Заседания комиссии по развитию муниципального округа 

Молжаниновский в г.Москве

Москва, ул. 4-я Новоселки, д.2 
Время начала заседания:

19.10.2017 
10-10 часов.

Присутствовали члены комиссии;

Автаева Екатерина Игоревна - председатель комиссии, депутат Совета 
депутатов муниципального округа Молжаниновский;

Третьяков Владимир Владимирович - депутат Совета депутатов 
муниципального округа Молжаниновский;

Катаев Виктор Филиппович - глава муниципального округа 
Молжаниновский в городе Москве депутат Совета депутатов 
муниципального округа Молжаниновский;

Шинкаренко Андрей Михайлович - депутат Совета депутатов 
муниципального округа Молжаниновский;

Тимонин Павел Геннадьевич - депутат Совета депутатов 
муниципального округа Молжаниновский;

Петров Андрей Юрьевич - депутат Совета депутатов муниципального 
округа Молжаниновский.

Технический секретарь данного заседания комиссии - Козин С.К. - 
юрисконсульт - главный специалист администрации муниципального округа 
Молжаниновский.

Приглашенные:

Полунин А.С. - заместитель главы управы Молжаниновского района 
города Москвы по работе с населением;

Захарова Е.Н. житель района (д. Новоселки).

Повестка вопросов, вынесенных на рассмотрение комиссии:

1. Обсуждение списка нестационарных торговых объектов на 2018 год и 
схема их размещения. Докладчик Полунин А.С.

2. О стоимости патента на торговлю. Докладчик Полунин А. С.
3. Обсуждение вопроса о доставке угля льготной категории граждан 

Молжаниновского района. Докладчики Полунин А.С., Автаева Е.И.
4. Вопрос о привлечении жителей - представителей деревень, 

микрорайона Синявинская, с целью взаимодействия и сбора 
информации для правильного планирования работы комиссии в сфере 
развития округа и оперативного решения того или иного вопроса. 
Докладчик Автаева Е.И.



5. О доставке сжиженного газа в баллонах льготной категории граждан 
Молжаниновского района. Докладчик Автаева Е.И.

6. О плане развития района. Докладчик Автаева Е.И.
7. О перспективах строительства ФОК. Докладчик Тимонин П.Г.
8. Разное

Результат голосования за повестку вопросов, вынесенных на 
рассмотрение комиссии:
«за» - 6; «против» - 0; «воздержался» - 0;

По 1 вопросу (Обсуждение списка нестационарных торговых объектов 
на 2018 год и схема их размещения) слушали:
- Полунина А.С. -заместителя главы управы Молжаниновского района 
города Москвы по работе с населением. На 2018 г. префектурой С АО г. 
Москвы на схеме размещения НТО утверждены 4 адреса.

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию Полунина А.С.. о том, 
что информация по вопросам:
1 .Сроки готовности площадок для размещения НТО;
2.Сроки подачи заявок предпринимателями на использование площадки под 
НТО;
3.Список документов, подаваемых предпринимателями для участия в тендере 
на размещение НТО;
4.Начальная стоимость за участие в тендере на размещение НТО

будет передана управой Молжаниновского района после ее уточнения в 
соответствующих организациях председателю настоящей комиссии.

Результат голосования:
«за» - 6; «против» - 0; «воздержался» - 0;

По 2 вопросу (О стоимости патента на торговлю) слушали:
- Полунина А.С. -заместителя главы управы Молжаниновского района 
города Москвы по работе с населением. Информация о стоимости патента на 
торговлю находится на сайте инспекции Федеральной налоговой службы. На 
2017 год составляла 113 тыс. руб. за патент на розничную торговлю на 
площади до 50 кв.м.

РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению.
Результат голосования:
«за» - 6; «против» - 0; «воздержался» - 0;

По 3 вопросу (Обсуждение вопроса о доставке угля льготной 
категории граждан Молжаниновского района) слушали:
- Полунина А.С. -заместителя главы управы Молжаниновского района 
города Москвы по работе с населением. Управой Молжаниновского района 
составлен адресный список жителей, проживающих в домах с печным 
отоплением и для которых Правительства Москвы установлена льготная цена 
на уголь. В адресный список включен 371 потребитель на следующий



отопительный сезон. Список, после соответствующего согласования, будет 
утвержден префектурой САО г. Москвы. Управление «Мосгортоп» 
предоставляет снижение стоимости погрузки угля гражданам, имеющим 
право на льготы. Документы о праве на льготы граждане предъявляют лично 
при оформлении отгрузки угля.

- Автаеву Е.И. - председателя комиссии по развитию муниципального 
округа Молжаниновский в г.Москве, депутата Совета депутатов 
муниципального округа Молжаниновский. Снизить стоимость доставки угля 
для льготной категории граждан возможно путем целенаправленного завоза 
угля одной большегрузной машиной нескольких специализированной 
транспортной организацией сразу нескольким заказчикам. Для объективного 
обсуждения данного вопроса необходимо иметь информацию о количестве 
граждан в Молжаниновском районе, получающим уголь и имеющим право 
на льготы. Предложить гражданам возможность быть участниками 
скооперированной доставки угля для нескольких заказчиков необходимо до 
ноября 2017 г.

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию Полунина А.С. о 
готовности направить 19.10.2017 г. в Управление «Мосгортоп» запрос 
управы Молжаниновского района о количестве потребителей угля в 
Молжаниновском районе, которым Управление «Мосгортоп» предоставило 
скидку на погрузку угля, в связи с предъявлением ими документов о праве на 
льготы. Информацию о количестве потребителей угля, имеющим право на 
предоставление льготы, передать председателю настоящей комиссии. 
Результат голосования:
«за» - 6; «против» - 0; «воздержался» - 0;

По 4 вопросу (о привлечении жителей - представителей деревень, 
микрорайона Синявинская, с целью взаимодействия и сбора информации для 
правильного планирования работы комиссии в сфере развития округа и 
оперативного решения того или иного вопроса) слушали:
- Автаеву Е.И. - председателя комиссии по развитию муниципального 
округа Молжаниновский в г.Москве, депутата Совета депутатов 
муниципального округа Молжаниновский. С целью сбора информации для 
правильного планирования работы комиссии по развитию муниципального 
округа Молжаниновский в г.Москве в сфере развития округа и оперативного 
решения того или иного вопроса, необходима помощь инициативных 
граждан Молжаниновского района.

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию Полунина А.С. о 
передаче председателю настоящей комиссии адресного списка действующих 
Советников Молжаниновского района. С учетом переданного списка и при 
отсутствии в населенном пункте Советника, секретарю Комиссии 
подготовить объявления о привлечении на добровольной основе 
инициативных жителей Молжаниновского района, желающих оказать 
помощь комиссии по развитию муниципального округа Молжаниновский в



г.Москве в сборе информации от жителей района по проблемным вопросам и 
нуждам жителей с целью обобщения полученной информации и вынесения 
проблемных вопросов на рассмотрение Комиссии.
Результат голосования:
«за» - 6; «против» - 0; «воздержался» - 0;

По 5 вопросу (О доставке сжиженного газа в баллонах льготной 
категории граждан Молжаниновского района) слушали:
- Автаеву Е.И. - председателя комиссии по развитию муниципального 
округа Молжаниновский в г.Москве, депутата Совета депутатов 
муниципального округа Молжаниновский. Сжиженный газ в баллонах 
жителям, в том числе имеющим право на льготы, может доставляться 
специализированной организацией, имеющей соответствующую лицензию. 
Для обсуждения вопроса доставки сжиженного газа льготной категории 
граждан, необходимо знать потребность жителей. Комиссия не располагает 
информацией о количестве граждан, имеющих право на льготу и 
использующих в бытовых условиях сжиженный газ в баллонах.

РЕШИЛИ: Отложить вопрос обсуждения доставки льготной категории 
граждан сжиженного газа в баллонах до выяснения с Советниками 
(старостами) населенных пунктов количество граждан, имеющих право на 
льготу и использующих в бытовых условиях сжиженный газ в баллонах. 
Результат голосования:
«за» - 6; «против» - 0; «воздержался» - 0;

По 6 вопросу (О плане развития района) слушали:
- Автаеву Е.И. - председателя комиссии по развитию муниципального 
округа Молжаниновский в г.Москве, депутата Совета депутатов 
муниципального округа Молжаниновский. Строительство в Москве ведется в 
соответствии с Генеральным планом развития города, который является 
основным документом территориального планирования. В Генплане 
определены планируемые показатели развития объектов социальной, 
транспортной, инженерной инфраструктуры, жилищного строительства, 
природных и озелененных территорий в каждом районе Москвы. Материалы 
территориального планирования Молжаниновского района отсутствуют. Нет 
утвержденного проекта планировки Молжаниновского района.

РЕШИЛИ: Направить депутатский запрос депутата Совета депутатов 
муниципального округа Молжаниновский Автаевой Е.И. в префектуру С АО 
г. Москвы и в ГУП Научно-исследовательский и проектный институт 
Генерального плана города Москвы (ГУП "НИ и ПИ Генплана Москвы") о 
текущем состоянии проекта планировки Молжаниновского района и 
озвучить потребность в следующих объектах:
1.в отсутствии утвержденного проекта планировки имеется потребность в 
реконструкции улично-дорожной сети по периметру микрорайона 
Синявинская, 11 для организации нового маршрута общественного 
транспорта для доставки жителей от нового микрорайона многоэтажной



жилой застройки Синявинская, 11 до станций метро «Речной вокзал» и метро 
«Планерная».
2. в отсутствии утвержденного проекта планировки имеется потребность 
строительства городской поликлиники.
3. в отсутствии утвержденного проекта планировки имеется потребность 
строительства многоэтажных паркингов для организации хранения 
автотранспорта жителелями нового микрорайона многоэтажной жилой 
застройки Синявинская, 11.
4. в отсутствии утвержденного проекта планировки имеется потребность 
строительства магазина продовольственных товаров для жителей нового 
микрорайона многоэтажной жилой застройки Синявинская, 11.
5. в отсутствии утвержденного проекта планировки имеется потребность 
строительства физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) для 
жителей нового микрорайона многоэтажной жилой застройки 
Синявинская, 11 и для жителей других населенных пунктов 
Молжаниновского района.
6. в отсутствии утвержденного проекта планировки имеется потребность 
размещения на территории нового микрорайона многоэтажной жилой 
застройки Синявинская, 11 отделения банка ПАО «Сбербанк», банкоматов.

В связи с актуальной потребностью в указанных объектах и услугах 
запросить в префектуре САО г. Москвы и ГУП "НИ и ПИ Генплана 
Москвы": Возможность строительства указанных объектов в отсутствии 
утвержденного проекта планировки Молжаниновского района и кто должен 
выступать заказчиком строительства указанных выше объектов, 
реконструкции УДС по периметру микрорайона Синявинская. 11 для 
организации нового маршрута общественного транспорта от ул. 
Синявинская, 11 до ближайших станций московского метро.
Результат голосования:
«за» - 6; «против» - 0; «воздержался» - 0;

По 7 вопросу (О перспективах строительства ФОК) слушали:
- Тимонина П.Г. - депутата Совета депутатов муниципального округа 
Молжаниновский. Микрорайон по адресу Синявинская, д. 11 - жилой 
комплекс на 4583 квартиры из 15 многоэтажных жилых домов. Для жителей 
микрорайона имеется потребность строительства физкультурно- 
оздоровительного комплекса (ФОК) на территории микрорайона по адресу 
Синявинская, д. 11 или на прилегающей к нему территории 
Молжаниновского района.

РЕШИЛИ: На Совет депутатов муниципального округа
Молжаниновский вынести вопрос строительства физкультурно- 
оздоровительного комплекса (ФОК) на территории микрорайона по адресу 
Синявинская, д. 11 или на прилегающей к нему территории с направлением 
депутатского запроса Мэру Москвы Собянину С.С.

Результат голосования:
«за» - 6; «против» - 0; «воздержался» - 0;



По 8 вопросу (Разное) слушали:
- Автаеву Е.И. - председателя комиссии по развитию муниципального 
округа Молжаниновский в г.Москве, депутата Совета депутатов 
муниципального округа Молжаниновский. По адресу: г. Москва, ул. 
Синявинская, д. 11 Министерством обороны РФ построены и частично 
заселены многоэтажные жилые дома для военнослужащих и членов их семей 
(государственный заказ Министерства обороны РФ на строительство 
объектов: «Жилая застройка на 2863 квартиры» и «Жилая застройка на 1720 
квартир», государственные контракты: от 06.06.2011 № ДГЗ-ЖЗ/СИН-11; от 
15.05.2012 № ДГЗ-ЖЗ/СИН-12). Нежилые помещения на первых этажах 
указанных домов Министерство обороны РФ сдает в аренду под торговлю 
или пустуют. Жилой микрорайон для семей военнослужащих расположен в 
Молжаниновском районе Северного административного округа города 
Москвы, на территории которого нет ни одного медицинского учреждения. 
Нежилые помещения в указанном микрорайоне целесообразно использовать 
для насущных для жителей целей - на сегодняшний день в них целесообразно 
разместить медицинские кабинеты. Для этого нежилые помещения 
необходимо передать в собственность города Москвы. Федеральный закон от 
8 декабря 2011г. №423-ФЗ «О порядке безвозмездной передачи военного 
недвижимого имущества в собственность субъектов Российской Федерации - 
городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, 
муниципальную собственность и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» регулирует отношения, 
связанные с безвозмездной передачей военного недвижимого имущества, в 
собственность субъекта Российской Федерации - города федерального 
значения Москвы.

РЕШИЛИ: Главе муниципального округа Молжаниновский в городе 
Москве обратиться к Мэру Москвы Собянину С.С. с просьбой направить 
заявление в Министерство обороны РФ о безвозмездной передаче нежилых 
помещений на первых этажах жилых домов по адресу: г. Москва, ул. 
Синявинская, 11 в собственность города Москвы в соответствии с 
Федеральным законом от 8 декабря 2011г. №423-Ф3 ««О порядке 
безвозмездной передачи военного недвижимого имущества в собственность
субъектов Российской Федерации............................. ».
Результат голосования:
«за» - 6; «против» - 0; «воздержался» - 0;

Приложение: Лист регистрации присутствующих на заседании 
комиссии по развитию муниципального округа Молжаниновский в г.Москве 
на 1 л. в 1 экз.

Председатель

Технический секретарь

Автаева Е.И.

Козин С.К.



Повестка № 1

заседания комиссии по развитию муниципального округа 
Молжаниновский в г.Москве.

19.10.2017г. 10.00

1. Обсуждение списка нестационарных торговых объектов на 2018 год и схема их 
размещения;
Полунин А. С

2. О стоимости патента на торговлю.
Полунин А.С

3. Обсуждение вопроса о доставке угля льготной категории граждан Молжаниновского 
района
Полунин А.С.; Автаева Е.И.

4. Вопрос о привлечении жителей -  представителей деревень, микрорайона Синявинская, 
с целью взаимодействия и сбора информации для правильного планирования работы 
комиссии в сфере развития округа и оперативного решения того или иного вопроса. 
Автаева Е.И.

5. О доставке сжиженного газа в баллонах льготной категории граждан Молжаниновского 
района.

6. О плане развития района.
Автаева Е.И.

7. О перспективах строительства ФОК 
Тимонин П. Г.

8. Разное

Председатель Комиссии: Автаева Е.И.



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ
присутствующих на заседании комиссии по развитию муниципального 

округа Молжаниновский в городе Москве

Москва, ул. 4-я Новоселки, д.2 19.10.2017
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