
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КРЫЛАТСКОЕ

РЕШЕНИЕ

1 9  ДЕК 2019 м о  y j/M

О внесении депутатского запроса по вопросу 
«О недопущении строительных работ и отзыву 
разрешительной документации по объекту 
гаражного назначения с адресной привязкой 
Крылатская, 13»

В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 9 Устава муниципального 
округа Крылатское, статьёй 63 Регламента Совета депутатов муниципального 
округа Крылатское,

Совет депутатов решил:

1. Признать обращение депутата Совета депутатов муниципального округа 
Крылатское Петрунина М.М. по вопросу «О недопущении строительных 
работ и отзыву разрешительной документации по объекту гаражного 
назначения с адресной привязкой Крылатская, 13» -  депутатским запросом 
(приложение).

2. Направить настоящее решение в Правительство Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
администрации муниципального округа Крылатское vgmok.ru в сети 
«Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Крылатское Тюрина Н.А.

Председательствующий, депутат 
СД МО Крылатское Ю.А. Пахомова



Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Крылатское от 
19.12.2019г. №13/12

В Правительство Москвы, 
мэру Москвы, С. С. Собянину 
125032, Москва, ул. Тверская, д. 13

Уважаемый Сергей Семёнович!
Согласно сообщениям с официального сайта комплекса 

градостроительной политики и строительства города Москвы, ответам 
органов исполнительной власти, и материалам общественных обсуждений 
(«Вынос и восстановление перекладка газопровода высокого давления, 
попадающего в зону строительства объекта, расположенного по адресу: ул. 
Крылатская, вл. 13» и т.п.) в муниципальном округе Крылатское города 
Москвы планируется строительство многофункционального гаражного 
комплекса (далее - МГК) на земельном участке, с кадастровым № 
77:07:0001003:1002, по адресу: г.Москва, Крылатская ул., вл.13 (далее - 
земельный участок). Более того, ООО «Медикал эстейт» выдано разрешение 
на строительство 77-142000-018438-2019 от 03.09.2019

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 1 закона города Москвы от 
11 июля 2012 года N 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы» органы местного самоуправления наделяются отдельным 
полномочием города Москвы в сфере размещения объектов капитального 
строительства по согласованию подготовленного на основании схемы 
расположения земельного участка на кадастровом плане территории проекта 
правового акта уполномоченного органа исполнительной власти города 
Москвы о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка в целях размещения объектов гаражного назначения.

Однако подобного согласования с органами местного самоуправления 
не проводилось.

К проблеме приковано значительное общественное внимание, об этом 
строительстве и проблемами, связанными с ним, писали многочисленные 
СМИ (например, Коммерсант, Регнум и другие), против данного 
строительства собрано более 5000 подписей, сбор продолжается. В 
Крылатском проходил митинг, против данного строительства.

В связи с вышеизложенным и особой общественной важностью 
проблемы просим незамедлительно:

1. Отозвать разрешительную документацию (в т.ч. разрешение на 
строительство 77-142000-018438-2019 от 03.09.2019).

2. Принять меры по недопущению ведения строительных работ по 
данному адресу.

3. Вынести на согласование с органами местного самоуправления 
подготовленный на основании схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории проекта, правовой акт уполномоченного 
органа исполнительной власти города Москвы о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка в целях размещения 
объекта гаражного назначения.


