
Протокол № 10 
Заседания комиссии по развитию муниципального округа 

Молжаниновский в г.Москве

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

04.10.2018 
12-05 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 - депутат Совета депутатов 
муниципального округа Молжаниновский;

Тимонин Павел Геннадиевич - депутат Совета депутатов 
муниципального округа Молжаниновский;

Шинкаренко Андрей Михайлович - депутат Совета депутатов 
муниципального округа Молжаниновский;

Петров Андрей Юрьевич - депутат Совета депутатов муниципального 
округа Молжаниновский;

Технический секретарь заседания комиссии - Козин С.К. - консультант- 
юрист администрации муниципального округа Молжаниновский.

Приглашены:
Полунин А.С. - заместитель главы управы Молжаниновского района 

города Москвы по работе с населением.
Присутствуют:
Мартынов В.А. - житель ул. Мелькисаровская;
Лаврентьев А.В. - житель ул. Бурцевская.

Повестка вопросов, вынесенных на рассмотрение комиссии:
1. Обсуждение проекта внесения изменений в Правила

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по 
адресу: ул.Мелькисаровская, вл.2А (кад. № 77:09:0006011:2148), САО.

Докладчик: Полунин А.С. /Шинкаренко А.М.

2. О транспортной доступности для деревень Бурцево и
Мелькисарово.

Докладчик: Автаева Е.И./Тимонин П.Г.

3. Разное.



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

1.По 1 вопросу (Обсуждение проекта внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по 
адресу: ул. Мелькисаровская, вл. 2А (кад. № 77:09:0006011:2148, САО) 
слушали:

Полунин А.С.: Окружной комиссией по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Северном 
административном округе на публичные слушания представляется проект 
внесения изменений в Правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: ул. Мелькисаровская, вл. 2А 
(кад. № 77:09:0006011:2148), САО. Информационные материалы по теме 
публичных слушаний представлены на экспозиции по адресу: 4-я ул. 
Новоселки д. 2, на официальном сайте управы Молжаниновского района. 
Экспозиция открыта с 01 октября 2018 года по 09 октября 2018 года 
(включительно). Часы работы: в рабочие дни - с понедельника по четверг с 
09:00 до 17:00, пятница с 9:00 до 16:45 (06 и 07 октября 2018 года - выходные 
дни). В проекте внесения изменений в ПЗЗ предусмотрены следующие 
изменения: Из территориальной зоны с кодом вида разрешенного
использования земельных участков и объектов капитального строительства
2.1.0 выделяется территориальная зона с кодами видов разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства:
3.3.0 - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские 
мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, 
похоронные бюро); 4.4.0 - Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых 
составляет до 5000 кв. м. Предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
- предельная плотность застройки земельного участка - 6,1 тыс.кв.м./га;
- предельная высота зданий, строений, сооружений - 10м.;
- максимальный процент застройки в границах земельного участка -  не 
установлен.

Третьяков В.В.: Надо организовать по данному вопросу встречу с 
жителями непосредственно в д. Мелькисарово. Предложить жителям, чьи 
дома и участки непосредственно граничат с данным участком, направить 
свои письменные замечания и предложения в Окружную комиссию по 
вопросам градостроительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы в Северном административном округе. Обсудить 
вопросы парковки автотранспорта в дневное и ночное время на территории 
данного участка.



Автаева Е.И.: Предлагаю место и время встречи с представителями 
управы Молжаниновского района, депутатами муниципального округа 
Молжаниновский в Мелькисарово: 06.10.2018 в 10-00 часов на детской 
площадке в Мелькисарово.

РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению. Место и время встречи 
в д.Мелькисарово: 06.10.2018 в 10-00 часов на детской площадке в 
Мелькисарово.

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

2.По 2 вопросу (О транспортной доступности для деревень Бурцево и 
Мелькисарово) слушали:

Автаева Е.И.: Жилой населенный пункт по адресу: Москва, ул. 
Бурцевская (деревня Бурцево - далее д.Бурцево) находится на удалении 1,6 
км от ближайшей остановки общественного транспорта на Ленинградском 
шоссе - совхоз «Химки» (без учета самой улицы Бурцевская, протяженность 
которой составляет 750 м). Многим жителям, в том числе школьникам, 
трудно в пешеходном режиме преодолевать маршрут такой протяженности, 
особенно при неблагоприятных погодных условиях, в зимний период и 
межсезонье.

В соответствии с п.З постановления Правительства Москвы от 31 
октября 2014г. № 643-ПП "Об организации транспортного обслуживания 
населения в городе Москве" установление маршрута осуществляются 
Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры города Москвы на основании анализа данных обследования 
пассажиропотоков, планов строительства объектов жилищного фонда, 
социального и торгового назначения, объектов дорожной инфраструктуры, 
предложений органов государственной власти, юридических и физических 
лиц, иной информации, а также в целях оптимизации маршрутной сети и 
повышения качества транспортного обслуживания населения.

В соответствии с п.З ст. 5 Закона г. Москвы от 06.11.2002 № 56 "Об 
организации местного самоуправления в городе Москве" - В целях 
координации своей деятельности органы государственной власти города 
Москвы и органы местного самоуправления могут создавать совместные 
координационные, консультационные, совещательные и другие рабочие 
органы как временные, так и постоянно действующие. Порядок 
формирования и осуществления деятельности таких органов определяется 
правовыми актами города Москвы и правовыми актами органов местного 
самоуправления.

Надо создать рабочую группу, чтобы на основании итогов ее работа 
Комиссия по развитию смогла сформировать предложение в орган



исполнительной власти по организации маршрута общественного 
транспорта, охватывающий населенный пункт д.Бурцево.

Вопрос включения кандидатур в рабочую группу для проработки 
организации маршрута общественного транспорта до д. Бурцево предлагаю 
рассмотреть на заседании Совета депутатов муниципального округа 
Молжаниновский 09.10.2018.

Тимонин П.Г.: На рабочей группе будут предложены варианты, 
позволяющие задействовать существующие маршруты - московских и 
областных транспортных предприятий.

Шинкаренко А.М.: Внести на рассмотрение межведомственной 
комиссии вопрос организации маршрута общественного транспорта от 
железнодорожной станции Новоподрезково до аэропорта Шереметьево через 
д. Бурцево.

РЕШИЛИ: Вопрос включения кандидатур в рабочую группу для 
проработки организации маршрута общественного транспорта до д. Бурцево 
рассмотреть на заседании Совета депутатов муниципального округа 
Молжаниновский 09.10.2018.

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

З.По 3 вопросу (Разное) слушали:
Автаева Е.И.: Поступило заявление от 03.10.2018 Захарова Алексея 

Николаевича, члена комиссии по развитию муниципального округа 
Молжаниновский в г.Москве, депутата Совета депутатов муниципального 
округа Молжаниновский с просьбой вывести его из состава комиссии по 
развитию муниципального округа Молжаниновский в г.Москве,

РЕШИЛИ: В связи с личным заявлением вывести Захарова Алексея 
Николаевича из состава комиссии по развитию муниципального округа 
Молжаниновский в г.Москве.

Направить решение комиссии в Совет депутатов муниципального 
округа Молжаниновский для внесение изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа Молжаниновский в городе Москве от 
10.10.2017г. №74/9М № «О создании комиссии по развитию муниципального 
округа Молжаниновский в городе Москве» в части изменения состава 
комиссии по развитию муниципального округа Молжаниновский в городе 
Москве.

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



Автаева Е.И: В Совет депутатов муниципального округа
Молжаниновский поступили обращения от жителей Молжаниновского 
района по вопросам:

О сроках восстановления демонтированных мусорных площадок по ул. 
Синявинская, д. 11;

О неработающем в поселке Новоподрезково наружном уличном 
освещении по ул. 1-я Подрезковская, ул. Колпинская;

Об установке ИН по ул. Синявинская, д. 11 между корпусами 12 и 13;
О не вывезенном мусоре в д. Филино после сноса 4 года назад рынка и 

после сноса в сентябре кафе «у Филино»;
О навалах мусора на городской территории вдоль Новосходненского 

шоссе, в том числе по адресу: Москва, Новосходненское шоссе, вл. 2, стр.1;
О сроках реконструкции территории Молжаниновского района и 

населенного пункта д. Новоселки;
Для подготовки ответов по данным вопросам необходимо направить 

запросы в Управу Молжаниновского района. Предлагаю обращения жителей 
Молжаниновского района в Совет депутатов муниципального округа 
Молжаниновский рассмотреть в рабочем порядке депутатами Совета 
депутатов муниципального округа Молжаниновский. Ответы на обращения 
направить в установленном порядке.

РЕШИЛИ: Обращения жителей Молжаниновского района
рассмотреть в рабочем порядке. Ответы направить в установленном порядке.

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

Председатель

Технический секретарь Козин С.К.



Повестка № 10
Заседание комиссии по развитию муниципального округа Молжаниновский в

г.Москве.

Москва 04.10.2018г., время:12-00

1. Обсуждение проекта внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: 
ул. Мелькисаровская, вл. 2А (кад. № 77:09:0006011:2148), САО.
Докладчик: Силиверстов А.И./Шинкаренко А.М.

2. О транспортной доступности для деревень Бурцево и Мелькисарово. 
Докладчик: Автаева Е.И./Тимонин П.Г.

3. Разное.

Приглашенные: Глава управы Молжаниновского района - 
А.И.Силиверстов.

Председатель комиссии Е.И.Автаева



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ
присутствующих на заседании комиссии по развитию муниципального 

округа Молжаниновский в городе Москве

Москва, ул. 4-я Новоселки, д.2 OV_.jO.2018
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