
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГОЛОВИНСКИЙ 

 

РЕШЕНИЕ 
  

26 октября  2021 года № 82 

 

О рассмотрении депутатского запроса 

по вопросу функционирования 

организации по производству мебели в 

жилой зоне, по адресу: Конаковский 

проезд, д.8А стр.2. 

  
Согласно пункту 7 статьи 2, статье 6 Закона города Москвы от 25 

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

замещающих муниципальные должности в городе Москве», пункту 7 статьи 

21, статье 25 Устава муниципального округа Головинский 

Советом депутатов принято решение 
1. Рассмотреть депутатский запрос (приложение) по вопросу 

функционирования организации по производству мебели в жилой зоне, по 

адресу: Конаковский проезд, д.8А стр.2. 
2. Одобрить в целом текст депутатского запроса по вопросу 

функционирования организации по производству мебели в жилой зоне, по 

адресу: Конаковский проезд, д.8А стр.2. 
3. Администрации муниципального округа Головинский: 

3.1.  Обеспечить направление депутатского запроса в 

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по городу 

Москве в САО г. Москвы и Государственную инспекцию по контролю 

за использованием объектов недвижимости города Москвы. 

3.2. Разместить настоящее решение на официальном сайте органов 

местного самоуправления муниципального округа 

Головинский  www.наше-головино.рф.   
4. Хариновой И.В. – депутату Совета депутатов, при получении ответа на 

депутатский запрос, указанный в пункте 1 настоящего решения, 

проинформировать депутатов на заседании Совета депутатов 

муниципального округа Головинский. 
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Головинский Архипцову Н.В.  и председателя 

комиссия по социально – экономическому развитию и благоустройству – 

депутата Шептуху В.В. 
 
Глава 
муниципального округа Головинский                                    Н.В. Архипцова  

http://www./
http://www./


 

 

Приложение к решению  
Совета депутатов муниципального 

округа Головинский  
от 26.10. 2021 года № 82 

   
 

 

ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС 

 

 

 

Начальнику Территориального 

отдела Управления 

Роспотребнадзора по городу Москве 

в САО г. Москвы,  Главному 

государственному санитарному 

врачу по САО г. Москвы 

В.В. Тарасовой  

125212 г. Москва, ул. Адмирала 

Макарова, д. 10, стр. 1. 

 

Уважаемая Вера Владимировна! 

Ко мне, как к депутату Совета депутатов муниципального округа 

Головинский неоднократно обращались жители Головинского района, 

проживающие по адресу: Конаковский пр., д.4 корп.1,2; д.6 корп.1,2; д.8 

корп.1,2 по вопросу функционирования мебельного производства в жилой 

зоне, по адресу: Конаковский проезд, д.8А стр.2 (кадастровый номер: 

77:09:0001019:9331) на площади 1831 кв.м. 

По имеющейся информации из Единого государственного реестра 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ЕГРЮЛ) по 

данному адресу осуществляется деятельность Обществом с ограниченной 

ответственностью «ВЕНГЕС» (ИНН 7743687467).  

Жителей возмущает негативное воздействие мебельного производства 

на окружающую среду: сильный запах химических веществ (лакокрасочных 

материалов), шумная работа оборудования, в том числе и в вечернее время, 

что ведет к загрязнению воздуха и влечет причинение ущерба их здоровью. 

Стоит обратить внимание, что вышеупомянутый объект находится на 

расстоянии менее 80 м. от многоквартирных жилых домов (Конаковский 

проезд, д.8 корп.1, д.8 корп.2, д.6 корп.1, д.6 корп.2) в самом центре жилого 

микрорайона. По мнению жителей не соблюдаются санитарные нормы, 

охрана и безопасность труда, отсутствует культура производства 

изготовления мебели, соответствующие фильтры в системах вентиляции 

(вытяжках) возможно, не используются, территория предприятия не 

благоустроена, асфальтно-бетонное покрытие разбито. 

Жители вышеуказанных домов неоднократно обращались в органы 

исполнительной власти, органы местного самоуправления, 



правоохранительные органы, однако ситуация не меняется, а только 

обостряется. Граждане имеют право на благоприятную окружающую среду, в 

микрорайоне, в котором они проживают (ст.42 Конституции РФ).   

Данные обстоятельства формирует недовольство граждан, социальное 

напряжение и недоверие, как к местной, так и к городской власти.  

На основании вышеизложенного, согласно положениям постановления 

Правительства РФ от 30 июня 2004 года № 322 «Об утверждении Положения 

о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека» прошу Вас сообщить: 

 присваивался ли класс санитарно-защитной зоны вышеуказанному 

производственному объекту, расположенному в жилой зоне 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

25 сентября 2007 года № 74)? 

 Соответствует ли действующим санитарным нормам и правилам 

расположение промышленных объектов в жилой зоне, с учетом 

ведущейся производственной деятельности организацией 

(индивидуальным предпринимателем) на объекте Конаковский пр., вл. 

8А, стр.2 и расстояние промышленного объекта от многоквартирных 

жилых домов? 

 Имеется ли вблизи объекта загрязнение воздуха (запах химических 

веществ) из-за выбросов химических веществ и если таковые выбросы 

(запах) имеются, то способны ли они причинить вред здоровью 

человека. 

В случае наличия/выявления нарушений прошу принять меры в рамках 

Ваших полномочий.  

Ответ прошу направить в мой адрес в порядке и сроки, установленные 

статьей 6 Закона города Москвы от 25 ноября 2009 года № 9 «О гарантиях 

осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в 

городе Москве.  

 

Приложение на 12 л.  

 

 

 

Депутат Совета депутатов  

муниципального округа Головинский       И.В. Харинова 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Начальнику Государственной 

инспекции по контролю за 

использованием объектов 

недвижимости города Москвы 

В.А. Овчинскому  

101000, г. Москва, Лубянский пр., 

д.3/6 стр.6  

тел. +7(495) 539-37-00 

Email: gin@mos.ru 

 

 

Уважаемый Владислав Анатольевич! 

 

Ко мне, как к депутату Совета депутатов муниципального округа 

Головинский неоднократно обращались жители Головинского района, 

проживающие по адресу: Конаковский пр., д.4 корп.1,2; д.6 корп.1,2; д.8 

корп.1,2 по вопросу функционирования мебельного производства в жилой 

зоне, по адресу: Конаковский проезд, д.8А стр.2 (кадастровый номер: 

77:09:0001019:9331) на площади 1831 кв.м. 

По имеющейся информации из Единого государственного реестра 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ЕГРЮЛ) по 

данному адресу осуществляется деятельность Обществом с ограниченной 

ответственностью «ВЕНГЕС» (ИНН 7743687467).  

Жителей возмущает негативное воздействие мебельного производства 

на окружающую среду: сильный запах химических веществ (лакокрасочных 

материалов), шумная работа оборудования, в том числе и в вечернее время, 

что ведет к загрязнению воздуха и влечет причинение ущерба их здоровью. 

Стоит обратить внимание, что вышеупомянутый объект находится на 

расстоянии менее 80 м. от многоквартирных жилых домов (Конаковский 

проезд, д.8 корп.1, д.8 корп.2, д.6 корп.1, д.6 корп.2) в самом центре жилого 

микрорайона. По мнению жителей не соблюдаются санитарные нормы, 

охрана и безопасность труда, отсутствует культура производства 

изготовления мебели, соответствующие фильтры в системах вентиляции 

(вытяжках) возможно, не используются, территория предприятия не 

благоустроена, асфальтно-бетонное покрытие разбито. 

Жители вышеуказанных домов неоднократно обращались в органы 

исполнительной власти, органы местного самоуправления, 

правоохранительные органы, однако ситуация не меняется, а только 

обостряется. Граждане имеют право на благоприятную окружающую среду, в 

микрорайоне, в котором они проживают (ст.42 Конституции РФ).   

Данные обстоятельства формирует недовольство граждан, социальное 

напряжение и недоверие, как к местной, так и к городской власти.  

На основании вышеизложенного, согласно положениям постановления 

Правительства Москвы от 25 апреля 2012 года № 184-ПП «Об утверждении 

Положения о Государственной инспекции по контролю за использованием 

объектов недвижимости города Москвы», прошу Вас сообщить: 



 В чьей собственности находится земельный участок, расположенный 

по адресу: Конаковский проезд, д.8А? 

 В чьей собственности находится одноэтажное строение Конаковский 

проезд, д.8А стр.2? 

 Используется ли земельный участок Конаковский проезд, д.8А и 

одноэтажное строение Конаковский проезд, д.8А стр.2 по своему 

целевому назначению (производство мебели)? 

В случае наличия/выявления нарушений прошу принять меры в рамках 

Ваших полномочий.  

Ответ прошу направить в мой адрес в порядке и сроки, установленные 

статьей 6 Закона города Москвы от 25 ноября 2009 года № 9 «О гарантиях 

осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в 

городе Москве. 

 

Приложение на 12 л.  

 

 

 

Депутат Совета депутатов  

муниципального округа Головинский        И.В. Харинова 

 

 
 


