
    

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

САВЕЛОВСКИЙ 
в городе Москве 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 27 января 2022 года № 1/7  

 

 

О признании обращения 

депутата Совета депутатов 

муниципального округа Савеловский 

в городе Москве В.В. Аверьянова 

депутатским запросом 

 

В соответствии с Законом города Москвы от 25 ноября 2009 года         

№ 9  «О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих 

муниципальные должности в городе Москве», пунктом 7 части 1 статьи 9 

Устава муниципального округа Савеловский в городе Москве, Совет 

депутатов муниципального округа Савеловский решил: 

1. Признать обращение депутата Совета депутатов муниципального 

округа Савеловский В.В. Аверьянова по вопросу увеличения этажности 

коммерческого объекта, расположенного в непосредственной близости от 

жилых домов с адресным ориентиром: г. Москва, ул. Башиловская, вл. 17, 

стр. 1, в адрес Мэра города Москва С.С. Собянина депутатским запросом 

(приложение). 

2. Направить депутатский запрос Мэру города Москва С.С. Собянину. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Савеловский в городе Москве в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: www.savelovskoe.ru. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
 5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Савеловский в городе Москве В.В. Аверьянова. 

 

 

Глава муниципального округа              

Савеловский в городе Москве                В.В. Аверьянов 

 
 

 

 

http://www.savelovskoe.ru/


Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа  

Савеловский в городе Москве  

от 27 января 2022 года № 1/7 

 

ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС 

 

 

 

Мэру города Москвы  

С.С. Собянину 

 

Уважаемый Сергей Семенович! 

 В Совет депутатов муниципального округа Савеловский в городе 

Москве поступило коллективное обращение жителей домов №17, №19 и №23 

по ул. Башиловская, по вопросу увеличения этажности коммерческого 

объекта, расположенного в непосредственной близости данных жилых домов 

с адресным ориентиром: г. Москва, ул. Башиловская, вл. 17, стр. 1. 

 Увеличение этажности данного коммерческого объекта, по мнению 

заявителей, приведет к реализации на придомовых территориях 

прилегающих жилых домов проекта точечной уплотнительной застройки – 

строительству 3-этажного торгового центра площадью 1026,5 кв.м. на месте 

ныне существующего 1-этажного металлического строения площадью 182 

кв.м., что приведет к ущербу для находящегося по адресу: г. Москва,            

ул. Башиловская, дом 17 уникального жилого дома, построенного в 1947 году 

в архитектурном стиле постконструктивизма, ущербу для находящегося по 

адресу: г. Москва, ул. Башиловская, дом 19 жилого кирпичного дома 

построенного в 1965 году, уничтожению зеленых насаждений (вырубке 

деревьев), перегрузке существующих инженерных коммуникаций, 

нарушению сложившейся системы благоустройства и озеленения 

придомовой территории, нарушению нормативных показателей 

обеспеченности существующих объектов капитального строительства 

участками территории, нарушению градостроительных норм и других 

законных прав и интересов жильцов вышеуказанных домов. 

 Прошу Вас рассмотреть поступившие коллективные обращения 

граждан и провести проверку процедур согласования разрешительной 

документации на увеличение площади данного коммерческого объекта, а 

также не допустить нарушения прав граждан на комфортную городскую 

среду. 

  

                   В.В. Аверьянов 

 


