
Протокол № 7
Заседания комиссии по развитию муниципального округа 

Молжаниновский в г.Москве

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

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;

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

Петров Андрей Юрьевич - депутат Совета депутатов муниципального 
округа Молжаниновский;

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

Приглашены: исполняющий обязанности главы администрации
муниципального округа Молжаниновский Захарова Е.С.

Повестка вопросов, вынесенных на рассмотрение комиссии:
1. Рассмотрение вопроса о помещении для нужд муниципалитета 

под спортивные и досуговые мероприятия.
Докладчик: Автаева Е.И.
2. Обсуждение вопроса о втором выезде для корпусов 11,12,13 по 

адресу: ул.Синявинская, д. 11
Докладчик: Автаева Е.И.
3. Рассмотрение жалобы жителей Синявинской 11, касательно 

расположенного рядом асфальтного завода.
Докладчик: Автаева Е.И.
4. Обсуждение письма мэру, касательно размещения ФОКа на 

территории района.
Докладчик: Тимонин П.Г.
5. Обсуждение письма из Москомархитектуры
Докладчик: Автаева Е.И.

Результат голосования за повестку вопросов, вынесенных на 
рассмотрение комиссии:

27.04.2018 
14-30 часов.



«за» - 5; «против» - 0; «воздержался» - 0;

Поступило предложение Автаевой Е.И: Внести в текущую повестку 
комиссии в раздел «Разное» следующие вопросы:

перемещение контейнерной площадки с ул. «2-я Подрезковская, д.2;
получение информации о сдаче в эксплуатацию многоэтажного дома 

по адресу: Москва, ул. Синявинская, д.11, корп.2.

Результат голосования за внесение дополнительных вопросов на 
рассмотрение комиссии:
«за» - 5; «против» - 0; «воздержался» - 0;

1.По 1 вопросу (Рассмотрение вопроса о помещении для нужд муниципалитета 
под спортивные и досуговые мероприятия) слушали:

Захарова Е.С.: Для исполнения переданных государственных
полномочий под спортивные и досуговые мероприятия администрация 
муниципального округа Молжаниновский может использовать помещения, 
переданные уполномоченными государственными органами, которые 
наделены правом управлять городским имуществом. Так как нежилые 
помещения по адресу: ул. Синявинская, д. 11, корп.7 и корп.8 находятся в 
оперативном управлении Министерства обороны РФ, то необходимо 
предварительно получить от Министерства обороны РФ согласие передать в 
безвозмездное пользование нежилые помещения по указанным адресам 
Департаменту городского имущества г. Москвы. Данное согласие 
целесообразно запрашивать только после осуществления приема нежилых 
помещений в корпусе №13 Департаментом здравоохранения Москвы, 
которые Министерство обороны РФ согласилось передать, а Департамент 
здравоохранения Москвы в итоге отказался, под предлогом - помещения не 
соответствующими требованиям для размещения в них медицинского 
учреждения.

РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению.
Результат голосования:

«за» - 5; «против» - 0; «воздержался» - 0;

2.По 2 вопросу (Обсуждение вопроса о втором выезде для корпусов 11,12,13 по 
адресу: ул.Синявинская, д.11) слушали:

Автаева Е.И.: Для организации выезда от существующих корпусов по 
адресу: ул. Синявинская, д.11, корпуса 11,12,13 на существующую проезжую 
часть дороги по ул. Синявинская, д.4 надо сделать новую дорогу для проезда 
легкового автотранспорта жителей. Новая дорога проходит по территории 
общего пользования, на которой имеются яблони, оставшиеся от 
заброшенного школьного сада, поросль дикорастущих кустарников и



деревьев. Новая дорога может быть с твердым покрытием, либо временно без 
покрытия с отсыпкой асфальтовым сколом. Управа Молжаниновского района 
силами ГБУ города Москвы «Жилищник Молжаниновского района» могла 
бы осуществить отсыпку асфальтовым сколом, а префектура САО г. Москвы 
инициировать проведение паспортизации новой дороги. Считаю 
целесообразным по данному вопросу обратиться в префектуру САО
г.Москвы.

РЕШИЛИ: Обратиться префектуру САО г.Москвы по вопросу 
строительства выезда от существующих корпусов по адресу: ул.
Синявинская, д.11, корпуса 11,12,13 на существующую проезжую часть 
дороги по ул. Синявинская, д.4.

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

3.По 3 вопросу (Рассмотрение жалобы жителей Синявинской 11, касательно 
расположенного рядом асфальтного завода) слушали:

Автаева Е.И.: Жители микрорайона обратились в Совет депутатов по 
экологическому вопросу, связанному с работой асфальтного завода в 
промзоне «Подрезково» по адресу г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 311. 
Жители жалуются на резкие специфические запахи, исходящие от 
асфальтного завода при его работе и просят принять меры по его закрытию.

Катаева В.Ф.: Эксплуатацию завода осуществляет ООО «Мосасфальт- 
Н» (генеральный - Сохацкий Виктор Николаевич). Подготовлено обращение 
к депутату Московской городской Думы Зотовой З.М. с просьбой в рамках 
полномочий депутата Московской городской Думы, направить депутатский 
запрос в Управление Роспотребнадзора по г.Москве о допустимости работы 
асфальтового завода в 250 метрах от жилых домов.

РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению.
Результат голосования:

«за» - 5; «против» - 0; «воздержался» - 0;

4.По 4 вопросу (Обсуждение письма мэру, касательно размещения ФОКа на 
территории района) слушали:

Тимонин П.Г.: Мэрией Москвы рассматривается возможность
строительства бассейнов для крупных образовательных комплексов города, в 
которые входит несколько школьных и дошкольных зданий. В рамках данной 
инициативы целесоообразно строительство ФОКа с бассейном в 
непосредственной близости от ГБОУ «Школа Перспектива» на участке по 
адресу: г. Москва, ул. Синявинская, кадастровый номер 77:09:0006010:7421. 
Реализация данного проекта позволит обеспечить как потребности ГБОУ 
«Школа Перспектива», так и создать условия для досуга населения, развития



физической культуры и спорта в районе. Также для строительства ФОКа в 
шаговой доступности от ГБОУ «Школа Перспектива» предлагаю 
рассмотреть и другие участки:

ранее заявленный участок по адресу: г. Москва, ул. 3-я Подрезковская, 
напротив д. 26 (обращение Совета депутатов муниципального округа 
Молжаниновский за исх. № 39-17 от 21.11.2017, вх. приемной Мэра №4-19- 
21760/7 от 23.11.2017);

участок с кадастровым номером 77:09:0006010:11 в промзоне 
«Подрезково».

Рядом с предлагаемыми участками имеются действующие инженерные 
коммуникации - магистральные газ, водопровод, электрические и 
канализационные сети, к которым подключены многочисленные жилые и 
нежилые строения многоэтажной и малоэтажной застройки. Участки 
свободны от застройки и не обременены.

С учетом изложенного предлагаю направить в уполномоченные органы 
исполнительной власти города Москвы - Мэру города Москвы Собянину 
С.С. решение Совета депутатов муниципального округа Молжаниновский о 
внесении предложения по размещению ФОКа в шаговой доступности от 
ГБОУ «Школа Перспектива».

РЕШИЛИ: Направить Мэру города Москвы Собянину С.С. решение 
Совета депутатов муниципального округа Молжаниновский о внесении 
предложения по размещению ФОКа в шаговой доступности от ГБОУ 
«Школа Перспектива».

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

5.По 5 вопросу (Обсуждение письма из Москомархитектуры) слушали:
Автаева Е.И.: С учетом полученной информации из

Москомархитектуры о строительстве капитальных объектов в 
Молжаниновском районе, информацию о ходе проработки конкретных 
ведомственных объектов можно получить от самих заинтересованных 
ведомственных организаций, в том числе о строительстве здания ОМВД 
России по Молжаниновскому району г.Москвы.

РЕШИЛИ: Третьякову В.В. обратиться к начальнику ОМВД России по 
Молжаниновскому району г.Москвы Санкину А.А. для получения 
информации о строительстве нового здания для ОМВД России по 
Молжаниновскому району.

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



6.По вопросу (перемещение контейнерной площадки с ул. «2-я Подрезковская, 
д.2) слушали:

Автаева Е.И.: Поступившее предложение о перемещении контейнерной 
площадки с ул. 2-я Подрезковская, д.2 необходимо рассмотреть на заседании 
Совета депутатов муниципального округа Молжаниновский, включив 
данный вопрос в раздел «Разное».

РЕШИЛИ: Предложение о перемещении контейнерной площадки с ул. 
2-я Подрезковская, д.2 рассмотреть на заседании Совета депутатов 
муниципального округа Молжаниновский, включив вопрос в раздел 
«Разное».

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

7.По вопросу (получение информации о сдаче в эксплуатацию многоэтажного 
дома по адресу: Москва, ул. Синявинская, д.11, корп.2) слушали:

Автаева Е.И.: Многоэтажный дом по адресу: Москва, ул. Синявинская,
д.11, корп.2 не принят в эксплуатацию. Земельные участки под жилыми 
домами по адресу: Москва, ул. Синявинская, д.11 принадлежат РФ. В 
результате все земельные участки под многоэтажными домами не 
передаются в собственность Москвы.

РЕШИЛИ: Направить запрос Техническому заказчику - ФКП 
«Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны 
РФ» о планируемом сроке ввода в эксплуатацию многоэтажного дома по 
адресу: Москва, ул. Синявинская, д.11, корп.2.

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

Председатель Автаева Е.И.

Технический секретарь Козин С.К.



Повестка № 7

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

27.04.2018г. 14.00

Приглашенные:

ИО главы администрации муниципального округа Молжаниновский г. Москвы 

Захарова Е.С.

1. Рассмотрения вопроса о помещении для нужд муниципалитета под спортивные и 
досуговые мероприятия.

Докладчик: Автаева Е.И.

2. Обсуждение вопроса о втором выезде для корпусов 11,12,13 по адресу: 
ул.Синявинская, д.11

Докладчик: Автаева Е.И.

3. Рассмотрение жалобы жителей Синявинской 11, касательно расположенного 
рядом асфальтного завода.

Докладчик: Автаева Е.И.

4. Обсуждение письма мэру, касательно размещения ФОКа на территории района.
Докладчик: Тимонин П.Г.

5. Обсуждение письма из Москомархитектуры 
Докладчик: Автаева Е.И.

Председатель: Автаева Е.И.



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ
присутствующих на заседании комиссии по развитию муниципального 

округа Молжаниновский в городе Москве

Москва, ул. 4-я Новоселки, д.2 27.04.2018
Начало регистрации 14 часов 00 минут
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