
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ ВНУКОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 18.06.2019   №  15/11 

 

Об утверждении депутатского запроса в адрес Руководителя Департамента развития новых 

территорий г. Москвы Жидкина В. Ф. 

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 

соответствии со ст.6 Закона города Москвы от 25.11.2009 № 9 «О гарантиях 

осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе 

Москве», Уставом муниципального образования поселение Внуковское в городе 

Москве,  

 Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить депутатский запрос в адрес Руководителя Департамента развития 

новых территорий г. Москвы Жидкина В.Ф., согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Совета 

депутатов поселения Внуковское Витковскую К.Г. 

 

Глава поселения Гусев А.К. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                                                                                                    Приложение 

                                                                                                                                                                                                      к решению Совета депутатов  
                                                                                                                                                                                     поселения Внуковское    

от 18.06.2019  № 15/11 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ ВНУКОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 
 

Пос. Внуково, д. 50, поселение Внуковское, г. Москва, 108817 

Телефон/факс: 8 (495) 736-61-24 E-mail: sd-vnukovskoe@yandex.ru http:// vnukovskoe.ru/ 

 

Руководителю Департамента 

развития новых территорий  

г. Москвы Жидкину Владимиру 

Федоровичу  

По вопросу заключения  дополнительных соглашений с застройщиком микрорайона Переделкино 

Ближнее ООО «Олета» 

Депутатский запрос 

Уважаемый Владимир Федорович! 

Согласно докладу Префекта ТиНАО Набокина Дмитрия Владимировича, на территории п. 

Внуковское г. Москвы на начало 2019 г. фактически проживало порядка 70 тысяч человек, при 

этом население микрорайона Переделкино Ближнее составляет не менее половины численности 

населения п. Внуковское, 35 тысяч человек. 

Застройщик микрорайона Переделкино Ближнее ООО «Олета», по инвестиционному 

контракту, обязан обеспечить микрорайон необходимой социальной инфраструктурой. Согласно 

проекту застройки микрорайона, застройщик должен исполнить обязательства по строительству 

поликлиники, детских садов и школ. 

На данный момент в микрорайоне Переделкино Ближнее функционируют 4 дошкольных 

образовательных учреждения, суммарная мощность которых составляет 1170 мест, и одна школа 

мощностью 1650 мест. Однако существующие образовательные учреждения не могут 

удовлетворить потребности населения микрорайона в полном объеме. Исходя из нормативов, 

установленных Постановлением Правительства Москвы от 28.03.2017 N 120-ПП (от 28.03.2017, с 

изм. на 26.02.2019) "Об утверждении правил землепользования и застройки города Москвы" 

минимальные допустимые уровни обеспеченности территории составляют: 

 для школ: 124 места на 1000 жителей; 

 для ДОУ: 54 места на 1000 жителей.   

Для достижения минимальных допустимых уровней должно быть создано на текущий 

момент не менее: 

 4340 мест школ (текущий дефицит не менее 2690 мест); 

18.06.2019 № 91-исх-СД 

на №  от  



 1890 мест ДОУ (текущий дефицит не менее 720 мест).   

Это означает, что на текущий момент для выполнения минимальных нормативов должна 

быть построена еще одна школа и третья должна достраиваться, должны быть построены еще 2 

ДОУ и третье должно достраиваться. На текущий момент эти школы и ДОУ не построены, более 

того их строительство даже не начато! 

С учетом того, что с начала 2019 г. была введена в эксплуатацию 8 фаза строительства, а в 

2020 г. будет введен в эксплуатацию первый жилой корпус ТПУ «Рассказовка» (Постановлением 

Правительства Москвы 28 июня 2018 г. N 632-ПП «Об утверждении проекта планировки 

территории транспортно-пересадочного узла «Рассказовка» установлено, что в целях обеспечения 

жителей проектируемой застройки местами в общеобразовательных организациях потребуется 

увеличение емкости существующих общеобразовательных организаций, расположенных на 

прилегающей территории), необходимо немедленно начать строительство 2 школ и 3 ДОУ и 

закончить их в максимально короткие сроки.. 

Обращаем Ваше внимание на то, что минимальные допустимые нормативы рассчитаны 

исходя из средней доли детей в населении (20%), а в мкрн. Переделкино Ближнее преобладают 

молодые семьи с детьми и количество детей выше среднего. 

Согласно инвестиционному контракту, заключенному между застройщиком ООО «Олета» 

и городом, срок завершения строительства микрорайона – 2028 г. К этому моменту застройщик 

обязан обеспечить микрорайон всей необходимой инфраструктурой. Четких установленных 

сроков строительства социальной инфраструктуры, за исключением поликлиники, на данный 

момент нет, что дает право застройщику оттягивать строительство социальных объектов. Это 

стало причиной создавшейся катастрофической ситуации с обеспечением жителей микрорайона 

необходимой инфраструктурой. 

В связи с вышеизложенным просим Вас инициировать заключение дополнительных 

соглашений к инвестиционному контракту с застройщиком микрорайона Переделкино Ближнее, с 

уточнением сроков строительства ДОУ в 8 квартале, а так же школы в третьей очереди 

строительства микрорайона, и подписать такое дополнительное соглашение в кратчайшие сроки. 

 

Ответ просим дать в установленные законом сроки и направить по адресу электронной 

почты: kiravitkovskaya@gmail.com 

 

С уважением, 

 

 

Депутат  совета депутатов                                                                   К.Г. Витковская 

поселения Внуковское                         
 

 

 

 

 

 

Депутатский запрос утвержден на заседании Совета депутатов поселения Внуковское в городе Москве от 18.06.2019 

№ 15/11 в соответствии со ст.6 закона города Москвы № 9 от 25.11.2009 г. «О гарантиях осуществления полномочий 

лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве» 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 


