
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОКОЛ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛ 

 

РЕШЕНИЕ 

17 декабря 2021 г. № 83/10-С 
 

 

 

О депутатском запросе  
 

В соответствии с пунктом 7 статьи 2 Закона города Москвы от 25 ноября 

2009 года №9 «О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих 

муниципальные должности в городе Москве», статьями 55 и 56 Регламента 

Совета депутатов муниципального округа Сокол, 
 

Советом депутатов принято решение: 
 

1. Признать обращение депутатов Совета депутатов муниципального округа 

Сокол депутатским запросом согласно Приложению к настоящему решению. 

2. Направить депутатский запрос в соответствующий адрес в течение 3 рабочих 

дней с даты принятия настоящего решения. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник», сетевом издании «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Сокол 

mossokol.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Сокол Николая Валерьевича Степанова. 

 

 

 

 

Глава муниципального округа Сокол              Н.В. Степанов 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 

 к решению Совета депутатов 

 муниципального округа Сокол 

 от «17» декабря 2021 года № 83/10-С 

 

ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС 
 

 Министру науки 

 и высшего образования 

 Российской Федерации 

 В.Н. Фалькову 

 

 

 

Уважаемый Валерий Николаевич! 
 

В Совет депутатов муниципального округа Сокол в городе Москве (далее 

СД МО Сокол) поступило обращение жителя МО Сокол, в котором выражается 

обеспокоенность жителей дома №13 по Волоколамскому шоссе по поводу 

предстоящего сноса и нового строительства: 

- двух корпусов общежитий повышенной этажности на территории 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский государственный университет пищевых 

производств» по адресу: Россия, г. Москва, ул. Панфилова, д. 18, корп. 1А, 1, 2; 

- зданий общежития на территории Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский 

авиационный институт (национальный исследовательский университет)» по 

адресу: Россия, г. Москва, ул. Панфилова, вл.20. По информации жителя здание 

планируется высотой 6-9 этажей, рассчитано на проживание 585 человек, а 

общая площадь новостройки составит 12,4 тыс. кв.м. Строительство будет 

осуществляться рядом с приспособленным к современному использованию 

объектом культурного наследия «Общежитие Московского авиационного 

института. 1930 год. Архитектор Н.Я. Колли». 

Предполагаемое масштабное строительство и реконструкция, а также 

последующее использование этих зданий для проживания студентов и 

работников вузов может создать дополнительные проблемы для жителей 

близлежащих домов: уже сейчас инфраструктура дворов (детские и спортивные 

площадки) активно используется студентами, существует интенсивный поток 

людей от остановок общественного транспорта к общежитиям и обратно. Это 

может нарушить покой и безопасность граждан, проживающих в близлежащих 

домах. В связи с вышеизложенными фактами СД МО Сокол просит Вас 

предоставить следующую информацию: 

- проекты и документы по строительству общежитий для понимания 

масштабов и расположения объектов строительства, насколько это затронет 

городскую территорию (дороги, дворовые проезды, парковки), коммуникации 

жилых домов; 



- запланировано ли благоустройство застраиваемой территории, будут ли 

возводиться рекреационные зоны (спортивные для студентов, детские 

площадки для детей работников и места отдыха); 

- как будет организована маршрутизация потоков передвижения 

студентов (где вузы планирует оборудовать входные группы, КПП). Насколько 

эти маршруты затронут ближайшие дома. 

 

 

 

 

Глава муниципального округа Сокол, 

председатель Совета депутатов муниципального округа Сокол 
 

Н.В. Степанов 
 

Заместитель председателя 

Совета депутатов муниципального округа Сокол     В.С. Калиновский 
 

Депутаты 

Совета депутатов муниципального округа Сокол   И.В. Анурова 
 

Э.В. Егорова 
 

Т.В. Кравец 
 

А.Л. Круглова 
 

С.Ю. Орехов 
 

А.В. Падерина 


