
 

 

 

 

 

 

                                                    

 

Уважаемая Галина Петровна! 

 

Жилой квартал «На Базовской» находится в районе Западное Дегунино Северного 

административного округа города Москвы и насчитывает 12 корпусов. 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 проектом застройки была предусмотрена и построена Школа №5 

(Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города 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, теннисного корта и баскетбольно-волейбольной площадки, 

на строительство которых были израсходованы бюджетные средства. 

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 иные 

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. и 

пр.  

Как стало известно жителям района, на территории ГБОУ 2098 (школа №5, Базовская ул., 

15 корп. 13) запланировано строительство дополнительного Учебного корпуса на 400 мест 

взамен физкультурно-спортивной зоны, а именно - вместо стадиона с футбольным полем 

и беговыми дорожками. По состоянию на 21.04.2021 на территории школы силами ГБУ 

Депутату Государственной Думы  

Федерального собрания 

Российской Федерации 

Хованской Г.П. 

 

От жителей ЖК «На Базовской» 

Адрес: ул. Базовская, дом 15, корпуса 1-11,15 

nr……….. 

+79……… 

 

mailto:nrk2307@gmail.com


«Мосгоргеотрест» проводится бурение скважин в рамках инженерно-геологических 

изысканий с целью подготовки проектной документации на Учебный корпус.  

Публичные слушания согласно Федеральному закону от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 

29.12.2020) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 23.03.2021) по вопросу реконструкции Школы 

не проводились. 

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

размеров физкультурно-спортивной зоны Школы. 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. Также согласно Постановлению 

Правительства Москвы №1557-ПП от 22.09.2020 г. размер плоскостного спортивного 

сооружения должен быть в радиусе пешеходной доступности до 1500 м - 400 кв.м/1000 

человек. Таким образом, имеющийся стадион школы удовлетворяет потребности жителей, 

причем  в минимальном объеме, а его уменьшение негативно отразится на жизни района. 

В микрорайоне отсутствует футбольно-хоккейная площадка, и все дети и взрослые 

микрорайона пользуются данной физкультурно-спортивной зоной школы для занятий 

спортом, физической активности и общего физического оздоровления. В нашем 

государстве действуют национальные программы развития спорта, Национальный 

Федеральный проект "Спорт - норма жизни" предполагает вовлечение в занятия 

спортом большего количества граждан,  а также проект создан для привлечения детей и 

взрослых к сдаче норм ГТО, площадкой для сдачи норм ГТО, в том числе и является 

стадион Школы. При уменьшении спортивной зоны школы 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.  

Согласно Постановлению Правительства 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. При этом пятно застройки дополнительного 

Учебного корпуса на 400 мест находится вдоль улицы Базовская, перед зданием Школы 

(Базовская ул., д. 15 корп. 13), а не на месте школьной спортплощадки как планируется на 

сегодня. 



 

Также в микрорайоне вблизи Школы находятся незастроенные земельные участки, 

земельный участок (кадастровый номер 77:09:0002016:68) согласно Приложению №4 к 

Постановлению ПП от 15.07.2020г №989-ПП имеет код классификатора видов 

разрешенного использования земельных участков - 3.5.1, и предназначен для размещения 

объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, 

начального и среднего общего, в том числе зданий, спортивных сооружений, 

предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом. Просим 

рассмотреть возможность строительства новой общеобразовательной организации в 

пределах данной территории.  

Обращаемся к Вам как к депутату Государственной Думы и Председателю Комитета по 

жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству, и просим Вашей помощи и 

поддержки в сохранении физкультурно-спортивной зоны в Школе в полном объеме. 

Также просим направить депутатские запросы по выяснению возможных нарушений 

законодательства РФ и депутатский запрос по предоставлению Градостроительных 

планов земельного участка территории (кадастровый номер 77:09:0002016:68). 

 

С уважением, жители микрорайона ЖК На Базовской 

 

28.04.2021 г. 

 

Приложение – подписи жителей на _____ (___________) листах 

 

 

 

 

 


