
Протокол № 2
Заседания комиссии по развитию муниципального округа 

Молжаниновский в г.Москве

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

30.11.2017 
16-00 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;

Хатин Марк Николаевич - 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:

Коваленко И.В. - главный специалист службы по вопросам 
строительства, имущественно - земельных отношений и транспорта управы 
Молжаниновского района С АО города Москвы.

Повестка вопросов, вынесенных на рассмотрение комиссии:
1. Вопрос об отправке запроса в Росреестр, касательно принадлежности 

земельного участка по адресу: ул.Синявинская, д.11.
Докладчик Тимонин П.Г.

2. Вопрос о принятии мер повышения безопасности пешеходов на 
пешеходном переходе у корпуса № 16 по ул. Синявинская.

Докладчик Автаева Е.И.
3. Обсуждение адресного перечня по устройству дополнительного 

наружного освещения в 2018 году.
Докладчик Автаева Е.И., Петров А.Ю.



4. Обсуждение вопроса о размещении информации, об нестационарных 
торговых объектах на 2018 год и схеме их размещения, на сайте: 
http://molg-mun.ru/

Докладчик Автаева Е.И.
5. Обсуждение вопроса о доставке угля и сжиженного газа в баллонах 

льготной категории граждан деревень.
Докладчик Автаева Е.И.

6. Обсуждение обращения жительницы Синявинской 11, о сложившейся 
проблеме с провайдерами.

Докладчик Автаева Е.И.
7. Обсуждение вопроса о подготовке заявления, о включении здания, 

находящегося по адресу Ленинградское шоссе, дом 95, в реестр 
«Мосгорнаследие г. Москвы».

Докладчик Автаева Е.И.
8. О графике заседания комиссии в 2018г.

Докладчик Автаева Е.И.

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

По 1 вопросу (об отправке запроса в Росреестр, касательно 
принадлежности земельного участка по адресу: ул.Синявинская, д. 11) 
слушали:
- Тимонина П.Г. - депутата Совета депутатов муниципального округа 
Молжаниновский; Администрацией МО Молжаниновского района 
направлены 4 запроса в кадастровую палату Росреестра о правообладателях 
земельных участков по адресу: Москва, ул.Синявинская, д.11. По двум 
запросам получен отказ в предоставлении информации, по другим двум - 
запросы приняты, ждем получение информации. Кроме того, по просьбе 
Тимонина П.Г. управа района сделает запрос в кадастровую палату 
Росреестра о правообладателях земельных участков по адресу: Москва, 
ул.Синявинская, д. 11.

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию Тимонина П.Г. 
Результат голосования:

«за» - 6; «против» - 0; «воздержался» - 0;

По 2 вопросу (о принятии мер повышения безопасности пешеходов на 
пешеходном переходе у корпуса № 16 по ул. Синявинская) слушали:
- Автаеву Е.И - депутата Совета депутатов муниципального округа 
Молжаниновский. Пешеходный переход не освещен, перед пешеходным 
переходом не установлены искусственные неровности (ИН). Для повышения

http://molg-mun.ru/


безопасности пешеходов необходимо установить опоры с осветительным 
оборудованием и на проезжей части дороги установить ИН.

- Коваленко И.В.- главного специалиста службы по вопросам строительства, 
имущественно - земельных отношений и транспорта управы 
Молжаниновского района С АО города Москвы. Управа района подготовит 
необходимые материалы, согласует с заинтересованными структурами и 
вынесет на заседание Окружной комиссии по безопасности дорожного 
движения САО города Москвы (далее -  Окружная комиссия), для принятия 
решения о целесообразности установки ИН перед нерегулируемым 
пешеходным переходом и установки опор освещения.

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

По 3 вопросу (Обсуждение адресного перечня по устройству 
дополнительного наружного освещения в 2018 году) слушали:
- Автаеву Е.И. - председателя комиссии по развитию муниципального 
округа Молжаниновский в г.Москве, депутата Совета депутатов 
муниципального округа Молжаниновский.

Управа Молжаниновского района в письме от 03.07.2017 № 18-7-254/7 
направляла на согласование Советом депутатов муниципального округа 
Молжаниновский направление средств стимулирования управы 
Молжаниновского района города Москвы в 2017 году в сумме денежных 
средств 4 254,0 тыс.руб. на устройство наружного освещения по адресам: 
ул. Колпинская, 50 - остановка «Черкизово»; ул.Приозерная, д.30-64; 
ул.Синявинская, д.4 - Ленинградское шоссе, д.297; ул.Мелькисаровская; 
ул.2-я Подрезковская, д.42,с.1 -ул.Синявинская, вл.11, корп.5; Ленинградское 
шоссе, д.241 - ул. Колпинская, д.9;
- Петрова А.Ю. - депутата Совета депутатов муниципального округа 
Молжаниновский.
Опоры установлены вдоль:
ул. Колпинская, 50 - остановка «Черкизово»;
ул. Колпинская,50 - ул.2-я Подрезковская, д.42,с.1
На участке ул.2-я Подрезковская, д.42,с.1 - ул.Синявинская, вл.11, корп.5 
опоры освещения установлены частично. На участке ул.2-я Подрезковская, 
д.42,с.1 - ул.Синявинская, вл.11, корп. 15 опоры отсутствуют, в том числе не 
освещен нерегулируемый пешеходный переход у дома по адресу: 
ул.Синявинская, вл.11, корп. 15.
Полностью отсутствуют опоры освещения: ул.Синявинская, д.4
Ленинградское шоссе, д.297.

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию депутатов. Управе 
Молжаниновского района представить адресный список введенного в 
эксплуатацию уличного освещения в 2017 году и адресный список



планируемого ввода в эксплуатацию уличного освещения на конец года 2017 
и планируемый ввод в 2018 г.
Результат голосования:
«за» - 6; «против» - 0; «воздержался» - 0;

По 4 вопросу (Обсуждение вопроса о размещении информации, об 
нестационарных торговых объектах на 2018 год и схеме их размещения, на 
сайте) слушали:
- Автаеву Е.И. - председателя комиссии по развитию муниципального 
округа Молжаниновский в г.Москве, депутата Совета депутатов 
муниципального округа Молжаниновский. С целью информирования 
жителей района необходимо разместить информацию на стендах управы 
Молжаниновского района о нестационарных торговых объектах, 
запланированных к открытию в 2018 году.

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию. Управе
Молжаниновского района с целью информирования жителей района 
разместить информацию на стендах управы Молжаниновского района о 
нестационарных торговых объектах, запланированных к открытию в 2018 
году.
Результат голосования:
«за» - 6; «против» - 0; «воздержался» - 0;

По 5 вопросу (Обсуждение вопроса о доставке угля и сжиженного газа 
в баллонах льготной категории граждан деревень) слушали:
- Автаеву Е.И. - председателя комиссии по развитию муниципального 
округа Молжаниновский в г.Москве, депутата Совета депутатов 
муниципального округа Молжаниновский. По информации советников 
Молжаниновского района уголь большинством жителей на текущий 
отопительный сезон закуплен. Проработка вопроса снижения стоимости 
транспортных услуг по доставке угля актуальна на отопительный сезон 2018 
-2019 г.г. Поиск транспортной организации для скооперированной доставки 
угля по нескольким адресам необходимо продолжить, но для этого 
заблаговременно требуется информация от жителей о согласии участвовать в 
кооперации доставки угля одной машиной нескольким потребителям и 
информацию от жителей с кем житель объединяется для завоза угля 
посредством одной машины.

Информацию о потребности доставки сжиженного газа получена 
только от старосты деревни Бурцево -  50 баллонов в месяц. Старосты 
остальных населенных пунктов информацию о потребности жителей в 
сжиженном газе в баллонах емкостью 50 л. не направляли. Следовательно 
необходимо проработать вопрос централизованного завоза сжиженного газа 
в д. Бурцево в объеме 50 баллонов (емкостью 50 л.) в месяц.

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



По 6 вопросу (Обсуждение обращения жительницы Синявинской 11, о 
сложившейся проблеме с провайдерами) слушали:
- Автаеву Е.И. - председателя комиссии по развитию муниципального 
округа Молжаниновский в г.Москве, депутата Совета депутатов 
муниципального округа Молжаниновский. Поступило обращение от 
жителей, что не всем провайдерам предоставления услуг доступа к сети 
интернет управляющие многоэтажными домами организации микрорайона 
по ул. Синявинская, 11 предоставляют доступ к размещению оборудования.
- Коваленко И.В.- главного специалист службы по вопросам строительства, 
имущественно - земельных отношений и транспорта управы 
Молжаниновского района САО города Москвы. Провайдеры заключают 
договор в установленном порядке с управляющей организацией, ежемесячно 
вносят арендную плату за использование нежилых площадей в жилом доме 
для размещения и подключения оборудования, использования каналов для 
прокладки коммуникаций.

РЕШИЛИ: Пригласить на заседание комиссии представителя
управляющей организации ГУОВ и жителя обращения. Заслушать обе 
стороны по данному вопросу.
Результат голосования:
«за» - 6; «против» - 0; «воздержался» - 0;

По 7 вопросу (Обсуждение вопроса о подготовке заявления, о 
включении здания, находящегося по адресу Ленинградское шоссе, дом 95, в 
реестр «Мосгорнаследие г. Москвы) слушали:
- Автаеву Е.И. - председателя комиссии по развитию муниципального 
округа Молжаниновский в г.Москве, депутата Совета депутатов 
муниципального округа Молжаниновский. О включении школы по адресу 
Ленинградское шоссе, дом 95 в реестр «Мосгорнаследие г. Москвы просят 
местные жители, как исторический объект 1898 года постройки (119 лет).
- Катаева В. Ф. - главу муниципального округа Молжаниновский в городе 
Москве депутат Совета депутатов муниципального округа Молжаниновский. 
При поступлении от депутата Совета депутатов муниципального округа 
Молжаниновский Захарова А.Н. летописи на здание школы, письмо по 
установленной Мосгорнаследием форме будет направлено в указанную 
организацию. Проект письма по установленной форме подготовлен, не 
хватает обязательного приложений с уакзанием сведений с точки зрения 
истории, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, 
эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры, 
подтвержденные документами и материалами, полученными по результатам 
проведения работ по выявлению объекта, обладающего признаками объекта 
культурного наследия и список документов и материалов (историко
архивные, библиографические и иные исследования), полученных по 
результатам проведения работ по выявлению объекта, обладающего



признаками объекта культурного наследия, прикладываемые к
направляемому заявлению.

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию депутатов.
Результат голосования:

«за» - 6; «против» - 0; «воздержался» - 0;

По 8 вопросу (О графике заседания комиссии в 2018г) слушали:
- Автаеву Е.И. -  Необходимо организовать работу комиссии с 
предварительной проработкой вопросов повестки дня на рабочей группе 
комиссии.

РЕШИЛИ: Членам комиссии заблаговременно (ориентировочно за 10 
дней) прорабатывать повестку дня на рабочей группе комиссии. Готовить 
проект решения по вопросам повестки заседания.
Результат голосования:
«за» - 6; «против» - 0; «воздержался» - 0;

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

Автаева Е.И. 

Козин С.К.

на 1 л. в 1 экз. 

Председатель 

Технический секретарь



Повестка № 2

заседания комиссии по развитию  муниципального округа 
М олжаниновский в г.Москве.

30.11.2017г. 16.00

1. Вопрос о об отправке запроса в Рос реестр, касательно принадлежности земельного 
участка по адресу: ул.Синявинская, д .11.
Докладчик Тимонин П.Г.

2. Вопрос о принятии мер повышения безопасности пешеходов на пешеходном переходе у 
корпуса № 16 по ул. Синявинская.

Докладчик Автаева Е.И.
3. Обсуждение адресного перечня по устройству дополнительного наружного освещения в 

2018 году.
Докладчик Автаева Е.И., Петров А. Ю.

4. Обсуждение вопроса о размещении информации, об нестационарных торговых объектах 
на 2018 год и схеме их размещения, на сайте: http://m olg-mun.ru/
Докладчик Автаева Е.И.

5. Обсуждение вопроса о доставке угля и сжиженного газа в баллонах льготной категории 
граждан деревень.
Докладчик Автаева Е.И.

6. Обсуждение обращения жительницы Синявинской 11, о сложившейся проблеме с 
провайдерами.

Докладчик Автаева Е.И.
7. Обсуждение вопроса о подготовке заявления, о включении здания, находящегося по 

адресу Ленинградское шоссе, дом 95, в реестр «Мосгорнаследие г, Москвы».
Докладчик Автаева Е.И.

8. О графике заседания комиссии в 2018г.
Докладчик Автаева Е.И.

Приглашенные:

И.о. главы администрации муниципального округа Молжаниновский Захарова Е.С.

И.о главы управы Молжаниновского района Левицкий В.М.,

Председатель Комиссии: Автаева Е.И.

http://molg-mun.ru/


ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ
присутствующих на заседании комиссии по развитию муниципального 

округа Молжаниновский в городе Москве

Москва, ул. 4-я Новоселки, д.2 30.11.2017
Начало регистрации____часов__минут

№
п/п

Фамилия Имя Отчество Личная
Подпись
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