
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ ВНУКОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

от     21.02.2019                                        №     6/7       

 

Об утверждении депутатского запроса в адрес Руководителя Комплекса градостроительной 

политики и строительства города Москвы  М.Ш. Хуснуллину 

                                               

 

 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 Руководителю Комплекса 

градостроительной политики и строительства города Москвы М.Ш.Хуснуллину  

согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Совета 

депутатов поселения Внуковское Дальницкую Е.Ю. 

 

Глава поселения Гусев А.К. 

 

 

 

 

 

 



             Приложение 

                                                                                                                                                                                                      к решению Совета депутатов  
                                                                                                                                                                                     поселения Внуковское    

от 21.02.2019  № 6/7 

           
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://sd-vnukovskoe.ru/ 

  Руководителю 
Комплекса градостроительной политики и 

строительства города Москвы 
М.Ш. Хуснуллину 

125009, г. Москва, Никитский пер., д. 5 
О включении мероприятий по переключению ЛОС  

в микрорайоне «Солнцево-Парк» на централизованную систему  

водоотведения города Москвы в Государственную программу  

города Москвы «Градостроительная политика» 

ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС 

 

Уважаемый Марат Шакирзянович! 

Микрорайон «СОЛНЦЕВО-ПАРК», находящийся на территории ТиНАО, поселение Внуковское, 

с момента ввода домов в эксплуатацию в 2012 году обслуживается локальными очистными 

сооружениями хозяйственно-бытовых сточных вод (далее - ЛОС), расположенных по адресу: г. 

Москва, поселение Внуковское, ул. Авиаконструктора Петлякова, вл.15, стр.1 (обслуживающая 

организация ООО «Независимые водоканалы», техническое обслуживание – ООО «Невод»). 

Фактически с момента ввода в эксплуатацию ЛОС, их работа в части качества очистки 

хозяйственно-бытовых сточных вод, поступающих с ЛОС в акваторию реки Ликова не 

соответствовала санитарно-эпидемиологическим требованиям обеспечения безопасности среды 

обитания для здоровья человека, что регулярно подтверждалось результатами анализа 

исследования отобранных проб (они не соответствовали нормативным требованиям СанПиН). 

Состоянии атмосферного воздуха на территории микрорайона, прилегающей к очистным 

сооружениям, а также уровень производственных шумов рядом с ЛОС, таковы, что вызывают у 

жителей микрорайона «СОЛНЦЕВО-ПАРК» заболевания и неврозы. Стоки ЛОС наносят вред 

экологической системе реки Ликова. 

Жители поселения, должностные лица, Совет Депутатов многократно обращались в 
различные инстанции с требованиями ликвидации локальных очистных сооружений в 
микрорайоне «СОЛНЦЕВО-ПАРК», так как их модернизация существенного улучшения ситуации 
не приносит, и только переключение инженерных сетей на централизованную городскую систему 
канализования, позволит ликвидировать негативное воздействие на здоровье и уровень жизни 
людей, а также исключит сброс неочищенных сточных вод в природный водоем. 

В соответствии с имеющимися ответами Префектуры ТиНАО г. Москвы, Администрации 
поселения Внуковское, микрорайон «СОЛНЦЕВО-ПАРК» должен быть переключен на 
централизованную городскую систему канализования (городской канализационный коллектор), а 
ЛОС ликвидированы. 

Проектом планировки территории вблизи д. Лапшинка, д. Шельбутово и д. Пыхтино поселение 
Внуковское, Московский (Новомосковский административный округ), который в 2016 году в 
установленном порядке прошел процедуру публичных слушаний, в соответствии с заключением 
рекомендована ликвидация локальных очистных сооружений микрорайона «Солнцево-Парк» и 
подключение канализационных сетей микрорайона в центральную канализационную сеть города 
Москвы.  

Исходя из всего вышеизложенного, убедительная просьба, прошу Вас в целях ускорения 
решения проблемы, рассмотреть вопрос о включении мероприятий по переключению ЛОС 
в микрорайоне «Солнцево-Парк» на централизованную систему водоотведения города 

 №  

на №  от  



Москвы в Государственную адресно-инвестиционную программу города Москвы 
«Градостроительная политика».  

Ответ прошу направить Дальницкой Елене Юрьевне на адрес электронной почты: 
dalnitskaya@mail.ru, телефон: 8-903-519-22-18. 

 
Депутат Совета депутатов 
поселения Внуковское     Е.Ю. Дальницкая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


