
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КРЫЛАТСКОЕ

РЕШЕНИЕ

1 4 НОЯ 2019 №

О внесении депутатского запроса по 
вопросу «О предоставлении сведений по 
проекту Многофункционального
общественного здания по адресу: Осенний 
б-р, вл. 8А»

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

1- Признать обращение депутата Совета депутатов муниципального округа 
Крылатское Петрунина М. М. по вопросу «О предоставлении сведений 
по проекту Многофункционального общественного здания по адресу: 
Осенний б-р, вл. 8А» -  депутатским запросом (приложение).

2. Направить настоящее решение в ООО «Институт Промышленного и 
Гражданского Проектирования «2К».

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 Хщрина Н.А.

Совет депутатов решил:

Глава муниципального окру1 
Крылатское .А.Тюрин



Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Крылатское
от 14.11.2019г. №12/5

Г енеральному директору 
ООО «Институт Промышленного
и Гражданского Проектирования «2К» 
П.И. Шупейкину
127055, г. Москва, ул. Бутырский Вал, 
д.68/70, стр.2, пом.1, ком.1

Уважаемый Павел Игоревич!
С началом работ по сооружению подземного этажа 

Многофункционального общественного здания (по адресу: Осенний бульвар, 
вл. 8А) в Совет депутатов муниципального округа Крылатское стали 
поступать многочисленные обращения от жителей соседних домов и 
владельцев нежилых помещений, обеспокоенных возможным влиянием 
строительства на целостность их домов. Согласно имеющимся у нас 
документам разработчиком проектной документации на строительство 
вышеупомянутого здания является ваша организация.

В целях предоставления избирателям мотивированных ответов и 
снижения социального напряжения, прошу Вас предоставить для 
ознакомления в Совет депутатов проектную документацию по объекту, в 
частности:

•Проект организации строительства;
•Технические отчеты по результатам инженерно-геологических, 

инженерно-экологических, инженерно-геотехнических изысканий;
•Результаты геотехнического расчета по оценке влияния строительства;
•Результаты обследования зданий, попадающих в зону строительства;
•Программу и методику проведения мониторинга на период 

строительства.
Также прошу проинформировать о ведении авторского надзора за 

строительством и результатах мониторинга.


