
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗЮЗИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

   
 

РЕШЕНИЕ 
            

      
15 мая 2018 года №08/05  - РСД 
   
О депутатском запросе по вопросу 
передачи здания по адресу: Перекопская 
улица, дом 9 в оперативное управление 
ГБУ Спортивно- досуговый центр 
"Ратмир"  
 

В соответствии со статьей 6 Закона города Москвы от 25 ноября 2009 №9 
«О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные 
должности в городе Москве», статьей 9 Устава муниципального округа Зюзино 
в городе Москве, Совет депутатов муниципального округа Зюзино в городе 
Москве решил: 

1. Признать обращение депутата Совета депутатов муниципального 
округа Зюзино в городе Москве Высоцкой О.Н. о вопросе передачи здания по 
адресу: Перекопская улица, дом 9 в оперативное управление ГБУ Спортивно- 
досуговый центр "Ратмир" для создания районного Культурного центра (музея 
села Зюзино и Зюзинской волости") в Департамент городского имущества 
города Москвы, Департамент культурного наследия города Москвы и 
Префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы 
депутатским запросом (приложение).   

2. Направить депутатский запрос в Департамент городского имущества 
города Москвы, Департамент культурного наследия города Москвы и 
префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.  
4. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте 

администрации муниципального округа Зюзино в сети Интернет - munzuzino.ru. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии по патриотическому воспитанию молодежи, 
культурно-массовой и спортивной работе Высоцкую О.Н. 

  
 
 
Глава муниципального округа Зюзино                                  Щербаков В.М. 

 
 
 
  



 Приложение   
 к решению Совета депутатов 
 муниципального округа Зюзино 
 от 15.05.2018 года №08/05  -РСД 

 
ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС 

 
Руководителю Департамента  

городского имущества г. Москвы 
Гаману М.Ф. 

             Руководителю Департамента  
культурного наследия г. Москвы 

   Емельянову А.А. 
                          Префекту Юго-Западного   

административного округа 
                                             Волкову     О.А. 
 
 На территории муниципального округа Зюзино по адресу: Перекопская 
улица, дом 9 находится историческое здание начала 19 века - флигель усадьбы 
князей Бекетовых. 
 Вот уже сто лет этот дом не имеет хозяина. Как его только не 
использовали?! В советское время это была столовая, консультативная 
поликлиника наркологического диспансера № 17, в двухтысячные это 
помещение  арендовала Академия имени Маймонида. Внутреннее 
пространство дома обезображено перегородками под  кабинеты. Сплошные  
двери да узкие длинные коридоры! Сохранились лишь два полукруглых зала 
без изменений. Кое-где остались фрагменты старинного паркета. 
 В настоящее время здание находится в собственности Департамента  
городского имущества города Москвы. 
 В районе более 10 лет существует музей Зюзино и Зюзинской волости 
под руководством жителя района, краеведа, журналиста, организатора 
районного общества старожилов села Зюзино, Ярославцевой Светланы 
Ивановны. С 1997 года  по 2017  год Ярославцева С.И. являлась депутатом 
Совета депутатов муниципального округа Зюзино. Ею проведена огромная и 
полезная работа по систематизации и сбору архивных материалов, музейных 
экспонатов об истории Зюзино и Зюзинской волости. В настоящее время музей 
располагается в одной комнате цокольного помещения  жилого пятиэтажного 
фонда ГБУ Спортивно- досуговый центр "Ратмир" (далее ГБУ СДЦ "Ратмир") 
по адресу: Керченская ул., д. 6, корп. 2. 
 Муниципальный округ Зюзино нуждается в культурном Центре, где 
кроме музея Зюзино и Зюзинской волости могли бы разместиться районное 
Общество старожилов    села Зюзино, семейный клуб "Творческие мастерские",  
поэтический Клуб района, танцевальные секции, хор ветеранов "Поющие 
сердца", и другие секции и кружки ГБУ СДЦ "Ратмир". 
 Прошу рассмотреть и положительно решить вопрос передачи здания - 
флигеля усадьбы князей Бекетовых по адресу: Перекопская улица, дом 9 в 
оперативное управление ГБУ СДЦ "Ратмир".  
 
Депутат  Совета депутатов 
муниципального округа                                                               
Зюзино в городе Москве                                                         Высоцкая О.Н.  


