
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
        муниципального округа 

         МОЖАЙСКИЙ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

13 октября 2020 г. №  7-6  СД/20 

 

О признании обращения 

депутатским запросом 

 

В соответствии с Законом города Москвы от 25 ноября 2009 года № 9 

(ред. От 17.12.2014)  «О гарантиях осуществления полномочий лиц, 

замещающих муниципальные должности в городе Москве», Регламентом 

Совета депутатов муниципального округа Можайский, в целях получения 

информации, необходимой для осуществления полномочий по решению 

вопросов местного значения, рассмотрев обращение депутата Совета 

депутатов муниципального округа Можайский Жилина Д.М., Совет 

депутатов муниципального округа  Можайский  решил:  

1. Принять обращение депутата Жилина Д.М. о предоставлении копии 

договора аренды земельного участка по адресу: Можайское шоссе, вл.60, в 

адрес руководителя Департамент городского имущества депутатским 

запросом (приложение). 

2. Направить депутатский запрос в Департамент городского имущества 

города Москвы. 

 3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Можайский в сети Интернет - www.mozhayskiy-

zao.ru. 

 4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Можайский Чамовских С.Н. 
 

 

Глава муниципального 

округа Можайский             С.Н. Чамовских 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.mozhayskiy-zao.ru/
http://www.mozhayskiy-zao.ru/


 

 

 Приложение 

 к решению Совета депутатов 

 муниципального округа Можайский 

 от 13 октября 2020 года                     

  № 7- 6 СД/20 

 

 

ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС 

 

Руководителю Департамента 

городского имущества  города Москвы 

 

М.Ф. Гаману 

 

 

Уважаемый Максим Федорович! 

 

Ко мне неоднократно обращались жители 66-го квартала Кунцева с 

жалобами на нецелевое использование земельного участка по адресу 

Можайское шоссе, вл. 60 (кадастровый номер 77:07:0008001:115). По данным 

публичной кадастровой карты, этот участок принадлежит городу Москве с 

разрешённым использованием «Для объектов общественно-делового 

назначения». По данным Госинспекции по недвижимости, участок 

предоставлен в аренду АО "Центурион парк" для проектирования, 

строительства и дальнейшей эксплуатации офисно-делового центра. 

На информационном щите временем начала работы указан февраль 

2015 года, а окончанием - февраль 2016 года (в одном щите) и декабрь 2016 

года (на другом). По состоянию на сентябрь 2020 года указанные на 

информационном щите телефоны не отвечали. По состоянию на 9 октября 

2020 года участок захламлён, никакие работы на нём не ведутся. То есть срок 

начала строительства нарушен на пять лет. Также, в соответствии с письмом 

из Госинспеции по недвижимости      № ГИН-ИСХ-22749/20 от 19.06.2020 

года на участке выявлены очаги захламления строительным и бытовым 

мусором, по поводу чего составлен административный протокол. 

В связи с вышеизложенным, прошу предоставить копию договора 

аренды вышеуказанного участка.  

В соответствии с письмом ДГИ №ДГИ-Э-38865/20-1 прилагаю 

решение Совета депутатов муниципального округа Можайский о признании 

данного обращения депутатским запросом. 

 

С уважением, 

Депутат Совета депутатов  

муниципального округа Можайский                  

Д.М.Жилин 

 

 


