
Протокол № 3
Заседания комиссии по развитию муниципального округа 

Молжаниновский в г.Москве

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

22.01.2018 
14-00 часов.

Присутствовали члены комиссии:

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

Третьяков Владимир Владимирович - депутат Совета депутатов 
муниципального округа Молжаниновский;

Тимонин Павел Геннадьевич - депутат Совета депутатов
муниципального округа Молжаниновский;

Захаров Алексей Николаевич - 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:
Исполняющий обязанности главы администрации муниципального 

округа Молжаниновский: Захарова Е.С.;
Заместитель главы управы Молжаниновского района: Полунин А.С.

Повестка вопросов, вынесенных на рассмотрение комиссии:

1. Обсуждение утверждения адресного перечня размещения детских 
площадок в рамках благоустройства района.

Докладчик: Полунин А.С., Тимонин П.Г.
2.Обсуждение вопроса о включении пруда у корпуса 13 в программу 

«Народный парк».
Докладчик: Автаева Е.И.
3. Повторный запрос о строительстве ФОК с бассейном.
Докладчик: Тимонин П.Г.
4. Повторный запрос об организации нового автобусного маршрута 

через трассу Ml 1.
Докладчик: Тимонин П.Г.
5. Создание рабочей группы по предотвращению затопления на 

Новосходненском шоссе.
Докладчик: Петров А.Ю.



6. Направление депутатского запроса в Росимущество и МО РФ об 
указании причин задержки сроков передачи земли и недвижимого имущества 
на баланс (в собственность) г.Москвы.

Докладчик: Петров А.Ю.
7. Письмо мэру Москвы о передаче земли и недвижимости по адресу 

Синявинская, д.11 городу Москве.
Докладчик: Петров А.Ю.
8. Передача нежилых помещений по адресу: Синчвинская, 11, корп. 7 и 

корп.8 в собственность муниципалитета для организации спортивно
досуговых кружков.

Докладчик: Автаева Е.И.; Захарова Е.С.
9. Касательно маршрута автобуса № 817.
Докладчик: Шинкарекно А.М., Автаева Е.И.
10. Разное.

Результат голосования за повестку вопросов, вынесенных на 
рассмотрение комиссии:
«за» - 5; «против» - 0; «воздержался» - 0;

По 1 вопросу (Обсуждение утверждения адресного перечня 
размещения детских площадок в рамках благоустройства района) слушали 
Полунина А.С.: Управой района подготовлены три варианта сметы на 
обустройство детской площадки в деревне Верескино. Копия каталога с 
фотографиями и параметрами МАФов, которые предлагаются к размещению 
на детской площадке передаю председателю комиссии для ознакомления 
депутатов Муниципального округа Молжаниновский.

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию представителя управы, 
проанализировать каталог с МАФами, по готовности проектно-сметной 
документации вынести на согласование с депутатами в пределах сметы на 
обустройство детской площадки.

Результат голосования:
«за» - 5; «против» - 0; «воздержался» - 0;

По 2 вопросу (Обсуждение вопроса о включении пруда у корпуса 13 в 
программу «Народный парк».) слушали Автаеву Е.И., Полунина А.С.:

Автаева Е.И.: Площадь участка адресу: Москва, ул. Синявинская, 
кадастровый номер участка 77:09:0006010:7421 около 2,0 га (без школьного 
стадиона).

Полунин А.С.: Управа района уточнит требования к участкам для 
народных парков и соответствие данного участка таким требованиям.

РЕШИЛИ: Перенести данный вопрос на следующее заседание 
комиссии, с учетом проработки Управой района вопроса о требованиях к 
участку для организации народного парка и с учетом полученной



информации подготовить обращение о включении в городскую программу 
для обустройства земельного участка.
Результат голосования:
«за» - 5; «против» - 0; «воздержался» - 0;

По 3 вопросу (Повторный запрос о строительстве ФОК с бассейном) 
слушали Тимонина П.Г.: Подготовлено второе обращение на имя мэра 
Москвы Собянина С.С. с обоснованием размещения ФОКа в шаговой 
доступности на участке по адресу: Москва, ул. 3-я Подрезковская, напротив 
д.26. По информации Управы района, префект С АО г. Москвы поддерживает 
позицию Москомархитектуры о строительстве ФОКа по адресу: Москва, 
Машкинское шоссе, вл.2. Считаем участок на Машкинском шоссе не 
удовлетворяющим требованиям шаговой доступности для жителей ул. 
Синявинская, поэтому требуется второе обращение с обоснованием 
размещения ФОКа в шаговой доступности для жителей ул. Синявинская в 
реально определенные сроки, в отличие от информации Москомархитектуры, 
которая сообщила, что место и сроки строительства ФОК будут определены 
проектом планировки территории, сроки разработки которого не определены.

РЕШИЛИ: Направить второе обращение на имя мэра Москвы 
Собянина С.С. с обоснованием размещения ФОКа в шаговой доступности на 
участке по адресу: Москва, ул. 3-я Подрезковская, напротив д.26.
Результат голосования:
«за» - 5; «против» - 0; «воздержался» - 0;

По 4 вопросу (Повторный запрос об организации нового автобусного 
маршрута через трассу Mi l )  слушали Тимонина П.Г.: Возможность 
организации нового автобусного маршрута через трассу M il прорабатывает 
рабочая группа с участием Департамента транспорта Москвы. Данный 
вопрос необходимо снять с повестки комиссии до получения ответа по 
результатам работы рабочей группы.

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию Тимонина П.Г. Снять 
вопрос с повестки комиссии до получения ответа по результатам работы 
рабочей группы.
Результат голосования:
«за» - 5; «против» - 0; «воздержался» - 0;

По 5 вопросу (Создание рабочей группы по предотвращению 
затоплению на Новосходненском шоссе -  протечка канализационных стоков 
на территорию Молжаниновского) слушали Петрова А.Ю.: продолжается 
протечка канализационных стоков на территорию Молжаниновского района 
вдоль Октябрьской железной дороги в районе о/п Новоподрезково из 
напорного коллектора обОО. ОАО «Химкинский водоканал» - владелец 
напорной канализации не устраняет протечку, ссылаясь на отсутствие 
необходимых денежных средств. По вопросу ремонта напорного коллектора



0600, ОАО «Химкинский водоканал» 26.12.2017 года сообщил, что направил 
письмо в Администрацию г.о. Химки о возможности выделения денежных 
средств для ремонта данного коллектора, письмо находиться на 
рассмотрении в Администрации г.о. Химки.

слушали Полунина А.С.: у префекта САО г. Москвы находится 
проект обращения на имя главы Химкинского округа об устранении 
протечки канализационных стоков на территорию Молжаниновского района 
из напорных сетей, принадлежащих ОАО «Химкинский водоканал».

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию Управы района. 
Определить дальнейшую работу по результату обращения Префекта САО к 
главе Химкинского округа об устранении протечки канализационных стоков 
на территорию Молжаниновского района.
Результат голосования:
«за» - 5; «против» - 0; «воздержался» - 0;

По 6 вопросу (о направление депутатского запроса в Росимущество и 
МО РФ об указании причин задержки сроков передачи земли и недвижимого 
имущества на баланс (в собственность) г.Москвы) слушали Петрова А.Ю.: 
В МО РФ по электронной почте направлено обращение от моего имени о 
сроках передачи земли и недвижимого имущества в собственность г.Москвы 
в комплексе многоэтажной застройки из 15 жилых домов по ул.Синявинская, 
11. Ответ ожидается.

Слушали Автаеву Е.И.: На приеме у заместителя министра обороны РФ 
получена информация, что не закрыт контракт на строительство комплекса 
многоэтажной застройки из 15 жилых домов по ул.Синявинская, 11. Не сдан 
строительной организацией корпус №2 по ул. Синявинская, не сданы 
инженерные коммуникации.

РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению. Снять с повестки 
вопрос до полного завершения контракта МО РФ со строительной 
организацией.
Результат голосования:
«за» - 5; «против» - 0; «воздержался» - 0;

По 7 вопросу (Письмо мэру о передаче земли и недвижимости по 
адресу Синявинская, д. 11 городу Москве.) слушали: Петрова А.Ю.: В МО 
РФ по электронной почте направлено обращение от моего имени о сроках 
передачи земли и недвижимого имущества в собственность г.Москвы в 
комплексе многоэтажной застройки из 15 жилых домов по ул.Синявинская,
11. Ответ ожидается.

Слушали Автаеву Е.И.: На приеме у заместителя министра обороны РФ 
получена информация, что не закрыт контракт на строительство комплекса 
многоэтажной застройки из 15 жилых домов по ул.Синявинская, 11. Не сдан 
строительной организацией корпус №2 по ул. Синявинская, не сданы 
инженерные коммуникации.



РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению. Снять с повестки 
вопрос до полного завершения контракта МО РФ со строительной 
организацией.
Результат голосования:
«за» - 5; «против» - 0; «воздержался» - 0;

По 8 вопросу (Передача нежилых помещений по адресу: ул. 
Синявинская, 11, корп. 7 и корп.8 в собственность муниципалитета для 
организации спортивно-досуговых кружков) слушали Автаеву Е.И., 
Захарову Е.С.:

Автаева Е.И.: Министерство обороны РФ не возражает передать в 
указанных корпусах нежилые помещения, общей площадью около 300 кв.м, в 
установленном порядке для нужд города Москвы.

Захарова Е.С.: Для выполнения администрацией муниципального 
округа Молжаниновский отдельных полномочий города Москвы в сфере 
организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно- 
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в 
соответствии с законом г. Москвы от 25 октября 2006 г. № 53 надо выйти с 
депутатским запросом Совета депутатов муниципального округа 
Молжаниновский в Министерство обороны РФ и в ДГИ г. Москвы о 
передаче Министерством обороны РФ конкретных нежилых помещений в 
собственность г. Москвы путем подписания передаточных актов между 
Росимуществом и ДГИ г. Москвы. Выйти с запросом в ДГИ г. Москвы о 
подготовке постановления правительства Москвы о передаче принятых 
нежилых помещений из собственности Росимущества в оперативное 
управление администрации муниципального округа Молжаниновский для 
выполнения отдельных полномочий города Москвы в сфере организации 
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту жительства в соответствии с 
законом г. Москвы от 25 октября 2006 г. № 53. Кроме того, необходимо 
направить в управу Молжаниновского района материалы по конкретным 
нежилым помещениям для обращения в ДГИ г. Москвы по данному вопросу 
органа исполнительной власти г. Москвы.

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию. Подготовить
необходимые обращения в инстанции по конкретным нежилым помещениям. 
Результат голосования:
«за» -5; «против» - 0; «воздержался» - 0;

По 9 вопросу (Касательно маршрута автобуса № 817) слушали 
Шинкарекно А.М., Автаеву Е.И.:



Автаева Е.И.: В связи с реконструкцией Старошереметьевского шоссе 
в районе аэропорта «Шереметьево» изменено направление движения 
автобуса маршрута №817 вокруг аэропорта "Шереметьево" - движение по 
маршруту вокруг аэропорта Шереметьево стало по часовой стрелке, в одном 
направлении с маршрутом автобуса №851, что вынуждает пассажиров, 
которым надо вернуться назад, двигаться в объезд аэропорта, что 
значительно увеличивает время поездки, создает неудобства.

Шинкарекно А.М.: Главой муниципального округа Молжаниновский 
Катаевым В.Ф. 15.01.2018 направлен запрос по электронным каналам связи в 
департамент транспорта Москвы с вопросом: «Прошу сообщить, когда 
планируется восстановить движение автобуса маршрута № 817 по
первоначальному маршруту, при котором объезд аэропорта Шереметьево 
осуществлялся против часовой стрелки (то есть, при движении от метро 
Планерная: с Ленинградского шоссе заезд на Международное шоссе, 
движение по Шереметьевскому шоссе и выезд на Ленинградское шоссе в 
сторону МКАД до метро Планерная» В настоящее время обращение 
рассматривается в Департаменте транспорта.

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию.
Результат голосования:
«за» -5; «против» - 0; «воздержался» - 0;

По 10 вопросу (Разное) слушали Автаеву Е.И.: На имя председателя 
комиссии по развитию муниципального округа Молжаниновский в г.Москве 
Автаевой Е.И. поступило заявление от члена комиссии по развитию 
муниципального округа Молжаниновский в г.Москве Катаева В.Ф. о выходе 
из состава комиссии по развитию муниципального округа Молжаниновский в
г.Москве по собственному желанию. Предлагаю передать заявление на 
рассмотрение Комиссии по организации работы Совета депутатов 
муниципального округа Молжаниновский в городе Москве (председатель 
Семенова Ю.П.)

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию и передать заявление 
Катаева В.Ф. о выходе из состава комиссии по развитию на Комиссию по 
организации работы Совета депутатов муниципального округа 
Молжаниновский в городе Москве для рассмотрения по существу.
Результат голосования:
«за» -5; «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 № 3

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

22.01.2018г. 14.

Приглашенные:

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

Зам. главы управы Молжаниновского района: Полунин А.С.;

1. Обсуждение утверждения адресного перечня размещения детских 
площадок в рамках благоустройства района.

Докладчик: Полунин А.С., Тимонин П.Г.

2.Обсуждение вопроса о включении пруда у корпуса 13 в программу 
«Народный парк».

Докладчик: Автаева Е.И.

3. Повторный запрос о строительстве ФОК с бассейном.

Докладчик: Тимонин П.Г.

4. Повторный запрос об организации нового автобусного маршрута через 
трассу М 11.

Докладчик: Тимонин П.Г.

5. Создание рабочей группы по затоплению на Новосходненском шоссе. 

Докладчик: Петров А.Ю.



6. Направление депутатского запроса в Рос имущество и МО РФ об 
указании причин задержки сроков передачи земли и недвиж. имущества на 
баланс (в собственность) г.Москвы.

Докладчик: Петров А.Ю.

7. Письмо мэру о передаче земли и недвижимости по адресу Синявинская,
д .11 городу Москве.

Докладчик: Петров А.Ю.

8. Передача нежилых помещ.7 и 8 корп. в собственность муниципалитета для 
организации спортивно-досуговых кружков.

Докладчик: Автаева Е.И.; Захарова Е.С.

9. Касательно маршрута автобуса № 817.

Докладчик: Шинкарекно А.М., Автаева Е.И.

10. Разное.



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ
присутствующих на заседании комиссии по развитию муниципального 

округа Молжаниновский в городе Москве

Москва, ул. 4-я Новоселки, д.2 22.01.2018
Начало регистрации 14 часов 00 минут
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