
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ ВНУКОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 20.04.2017   № 7/49 

 

Об утверждении депутатского запроса в адрес Заместителя Министра 

экономического развития - руководителя Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом  Д.В. Пристанскова 

 

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 Заместителя Министра экономического 

развития - руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом  

Д.В. Пристанскова 

 

     2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Совета  

депутатов поселения Внуковское  А.К.Гусева. 

 

 

 

 

Глава поселения                           Гусев А.К. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

                                                                                                                                                                                  
 



 
 
 
 

                                                                                                                                     Приложение 
                                                                                                                                                                  к решению Совета депутатов  
                                                                                                                                                     поселения Внуковское   от 20.04.2017  № 7/49 

 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ ВНУКОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 
 

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

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

 
Заместителю Министра экономического 

развития - руководителю Федерального 

агентства по управлению государственным  

имуществом 

Д.В. Пристанскову  

109012, г. Москва, пер. Никольский, д. 9  

 

ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС 

 

Уважаемый Дмитрий Владимирович! 

 

В рамках судебного дела А40-131220/2014-6-1104 было признано право собственности 

Российской Федерации на объекты недвижимости, расположенные городке писателей 

Переделкино, 03.04.2017 зарегистрировано право собственности Российской Федерации на 

объекты инженерно-коммунального назначения (котельная, насосные станции, кадастровые 

номера:50:21:0100201:351, 77:17:0000000:7111, 77:17:0100212:390). 

Администрация поселения Внуковское неоднократно обращалась в Федеральное 

агентство по управлению государственным имуществом с просьбой об определении 

эксплуатирующей организации на объекты ресурсоснабжения и творческие мастерские. Однако 

по настоящее время данный вопрос не решен. 

Во избежание выхода из строя объектов жизнеобеспечения, эксплуатация данных 

объектов до сих пор осуществляется силами ЧУ Дирекция «Дом творчества писателей 

«Переделкино», учредителем которого является ОООП «ОЛС». 

Поскольку ОООП «ОЛС» больше не является собственником объектов недвижимости 

городка писателей, ЧУ ««Дом творчества писателей «Переделкино» ОООП «ОЛС», 

учрежденное для оперативного управления имуществом ОООП «ОЛС», не имеет права на 

дальнейшую эксплуатацию котельной, ВЗУ, поставку населению тепла, холодной и горячей 

воды, отпуск воды для нужд котельных, а также на эксплуатацию прочих объектов 

недвижимости. Учреждение находится в стадии ликвидации. 

ЧУ «Дирекция города писателей «Переделкино» ОООП «ОЛС» обратилось в адрес 

ресусоснабжающих организаций с обращениями о расторжении договоров поставки 

энергоресурсов (электричество, газ). 

 Согласно письму ООО «Газпром межрегионгаз Москва» в случае, если в кратчайшие 

сроки не будет определена организация, в эксплуатацию которой будут передана котельная, для 

перезаключения договора поставки газа, 01.05.2017 года будет полностью прекращена поставка 

газа. В случае прекращения поставки газа жители пяти многоквартирных домов останутся без 

отопления и горячей воды. 

            20.04.2017 № 22.04.2017 

на №  от  



 Согласно письму ПАО «Мосэнергосбыт», в случае, если новый собственник объектов 

недвижимости городка писателей Переделкино (Российская Федерация) не обратится за 

заключением договора энергоснабжения, в ближайшее время будет произведено отключение 

электрической энергии. Отключение электрической энергии приведет к отключению не только 

потребителей, но и объектов инженерной инфраструктуры (системы тепло-, водо-, 

электроснабжения) всего поселка ДСК «Мичуринец». 

 Насосные станции обеспечивают водоснабжение не только поселка ДСК «Мичуринец», 

но и трех котельных, в том числе котельную, Благотворительного фонда помощи детям с 

онкогематологическими и иными тяжелыми заболеваниями «Подари Жизнь».  

 Учитывая изложенное, прошу сообщить о принимаемых мерах к дальнейшей 

эксплуатации и обслуживанию объектов инженерно-коммунального назначения городка 

писателей Переделкино, недопущению прекращения подачи энергоресурсов на указанные 

объекты, а также сообщить прогнозные сроки выбора эксплуатирующей организации и 

заключения договоров поставки энергоресурсов, с  учетом  возможного  прекращения подачи 

электрической  энергии, и приостановки обеспечения  жителей водой а  так же  отвода 

канализационных стоков.  

  

 

 

 

 

 
 

Глава поселения Внуковское                                                                              А.К. Гусев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Депутатский запрос утвержден на заседании Совета депутатов поселения Внуковское  

в городе Москве № 7/49 от 20.04.2017  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» 


