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Уважаемый Алексей Леонидович! 

 

Жилой квартал «На Базовской» находится в районе Западное Дегунино САО города 

Москвы и насчитывает 12 корпусов многоквартирных домов 17-24 этажной застройки. Этот 

Жилой квартал стал пилотным проектом Программы правительства Москвы по 

модернизации панельного домостроения. Квартиры в данном Жилом квартале привлекли 

главным образом молодые семьи с детьми своей доступностью и хорошей 

инфраструктурой. На территории микрорайона по адресу: ул. Базовская, д.15, корп. 13 

расположен корпус школы ГБОУ г. Москвы Школа № 2098 "Многопрофильный 

образовательный центр" имени Героя Советского Союза Л.М. Доватора" (далее – Школа), 

на территории которой находится физкультурно-спортивная зона, состоящая из стадиона, 

футбольного поля, теннисного корта и баскетбольно-волейбольной площадки (далее – 

Стадион). Стадион очень востребован жителями нашего ЖК и ближайших домов. 

Значительная часть проживающих в микрорайоне семей имеют по 2-3 детей 

дошкольного и школьного возрастов, из них только в Жилом квартале «На Базовской» - 

более 1200 детей, а Школу посещают дети всего района Западное Дегунино. Дети, как и все 

граждане Российской Федерации, имеют право на физическое развитие, в том числе 

согласно Конституции Российской Федерации, 124-ФЗ «ОБ ОСНОВНЫХ ГАРАНТИЯХ 

ПРАВ РЕБЕНКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» от 24.07.1998 в ред. от 05.04.2021 г. 

Как стало известно жителям района еще в 2021 году, на территории Школы 

запланировано строительство дополнительного Учебного корпуса на 450 мест на месте 

Стадиона. По состоянию на 18.04.2022 на территории Стадиона силами ГБУ 



«Мосгоргеотрест» проводится бурение скважин в рамках инженерно-геологических 

изысканий с целью подготовки проектной документации на Учебный корпус.  

Согласно Постановлению Правительства г. Москвы № 171-ПП от 05.04.2017 «Об 

утверждении проекта планировки части территории объекта природного комплекса № 53 

Северного административного округа города Москвы «Бульвар (проектный) с объектами 

обслуживания по Базовской ул.» участки под застройку общеобразовательными 

учреждениями уже были определены на свободных незастроенных территориях вдоль 

улицы Базовская перед зданием Школы, а не на месте Стадиона как планируется в 

настоящий момент. Строительство этих корпусов до сих пор не было осуществлено.  

Просим обратить внимание также на то, что школьный стадион, монтаж которого 

предполагается вместо имеющегося будет значительно УМЕНЬШЕН и перенесен в крайне 

нецелесообразное место – вдоль проезжей части ул. Базовская, которую планируется 

расширить в рамках программы реновации 11-12 микрорайонов. 

С 2021 года жители ЖК На Базовской совместно с другими жителями района 

требуют от компетентных лиц разобраться в ситуации с целью предотвратить снос 

Стадиона, а также разобраться с вопросом о необоснованных затратах бюджетных средств 

на снос действующего Стадиона, который открылся в 2015 году, и возведение еще одного 

стадиона взамен сносимому. Жителями района неоднократно направлялись обращения в 

адрес депутатов Московской городской Думы – Перфиловой Н.Р., Бунимовичу Е.А., а 

также при их содействии направлялись обращения в Москомархитектуру. Представители 

Москомархитектуры отказываются принимать участие во встречах с жителями и 

депутатами МГД. Жителям направлен лишь один ответ от Москомархитектуры от 

18.04.2021, который нами расценивается как формальная отписка, т. к. ответ по существу в 

тексте письма отсутствует. Полученные вышеуказанные письма прилагаем (Приложение 

3). 

Проведено несколько встреч с участием жителей, депутатов МГД, сотрудников 

Управы, КП УГС, Департамента образования. Ответы на вопросы жителей не получены. 

Из информации, озвученной представителями вышеуказанных организаций на 

встрече с жителями 18.04.2022 следует, что при расположении («посадке») нового корпуса 

школы новый корпус школы, планируемый согласно вышеуказанному Постановлению 

Правительства Москвы № 171-ПП от 05.04.2017, не поместился в градостроительные линии 

лишь небольшим участком крыльца, вследствие чего весь планируемый корпус школы 

перенесен на территорию Стадиона, размеры которого соответствуют строительным 

нормативам. 

     Мы, жители района, категорически против ликвидации, переноса, либо уменьшения 

размеров физкультурно-спортивной зоны Школы (Стадиона). Имеющаяся физкультурно-

спортивная зона спроектирована с учетом норм и нормативов согласно СП 

251.1325800.2016, СанПиН 2.4.2.2821-10, СП 42.13330, СП 332.1325800. Таким образом, 

имеющийся Стадион школы удовлетворяет потребности учащихся школы № 2098, а также 

жителей микрорайона, причем в минимально необходимом объеме, а уменьшение Стадиона 

негативно отразится на жизни района и здоровье граждан. В микрорайоне отсутствует 

футбольно-хоккейная площадка, в связи с чем дети и взрослые микрорайона пользуются 

данным Стадионом школы для занятий спортом, физической активности и общего 

физического оздоровления. В нашем государстве действуют национальные программы 



развития спорта, Национальный Федеральный проект "Спорт - норма жизни" 

предполагающий вовлечение в занятия спортом большего количества граждан, а также 

созданный для привлечения детей и взрослых к сдаче норм ГТО, площадкой для сдачи 

которых является Стадион Школы. При уменьшении спортивной зоны школы (Стадиона) 

права на отдых и физическое развитие граждан – жителей микрорайона будут ограничены, 

отсутствие должного места для занятий спортом и физического оздоровления станет 

критическим вопросом, что вызовет колоссальную социальную напряженность в районе.  

      Просим Вас провести полную проверку деятельности Комитета по архитектуре 

и градостроительству г. Москвы (Москомархитектура), а также деятельность 

Казенного предприятия г. Москвы Управление гражданского строительства (КП 

УГС) на предмет обоснованности, необходимости и правомерности осуществления 

бюджетных расходов на строительство нового спортивного ядра ГБОУ 2098 и снос 

имеющегося спортивного ядра, сданного в эксплуатацию в 2015 году.  

 

Приложение: 

1. Подписи жителей на _____ листах. 

2. Проектная документация «Учебный корпус на 400 мест. САО, район Западное 

Дегунино, вл. 15» 1 этап (смета строительства нового спортивного ядра ГБОУ 2098). 

3. Письма в различные инстанции на ____ листах 

 


