
МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
внутригородского муниципального образования 

ДОРОГОМИЛОВО 
в городе Москве 

 
РЕШЕНИЕ 

 
20.06.2012 № 6(6)-16МС  

 
Об обращении депутатов  
муниципального Собрания  
по вопросу отмены распоряжения  
Правительства Москвы  
от 01.07.2005 № 1204-РП  

 
 

Муниципальное собрание внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве, рассмотрев многочисленные обращения жителей 
района Дорогомилово, Закон города Москвы от 05.05.2010 № 17, Постановление 
Правительства Москвы от 19.01.1999 № 38 (в редакции от 22.05.2012), принимая 
во внимание отрицательное отношение жителей района Дорогомилово, твёрдо 
высказанное на публичных слушаниях по проекту гостинично-делового центра на 
пересечении Украинского бульвара и Большой Дорогомиловской улицы, а также 
письмо Контрольного комитета города Москвы от 31.03.2009 № 0750-04-2245/09 
(приложено), Постановление Правительства Москвы от 28.02.1995 № 178 
(приложено), Распоряжение Правительства Москвы от 01.07.2005 № 1204-РП 
(приложено), установило:  

Украинский бульвар является объектом природного комплекса Западного 
административного округа города Москвы № 49.  

Площадь природного комплекса, установленная Постановлением 
Правительства Москвы, составляет 5,0 гектаров.  

Постановлением Правительства Москвы установлен режим № 2 
регулирования градостроительной деятельности (в пределах территорий и 
участков с режимом № 2 разрешаются новое озеленение и благоустройство, 
реконструкция инженерных сетей, пешеходных дорог и проездов, зданий и 
сооружений, а также ограниченное новое строительство объектов, необходимых 
для содержания территории и деятельности хозяйствующих субъектов, не 
противоречащей установленному назначению территории).  

Уточнённая площадь природного комплекса составляет 5,32 гектара 
(согласно разбивочному чертежу-акту линий градостроительного регулирования 
№ 5-2003 от 22.07.2003).  

Распоряжение Правительства Москвы от 01.07.2005 № 1204-РП                  
«О предоставлении ЗАО «Киевская площадь» земельного участка на пересечении 
Украинского бульвара и улицы Большая Дорогомиловская взамен изъятого 
(Западный административный округ города Москвы)» предусматривает 
предоставление ЗАО «Киевская площадь» участка площадью 1,4 гектара. 
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Контрольным комитетом города Москвы установлено, что правовые 
основания для предоставления ЗАО «Киевская площадь» участка на пересечении 
Украинского бульвара и Большой Дорогомиловской улицы взамен изъятого 
отсутствуют: в частности, отсутствует информация об оформлении ЗАО 
«Киевская площадь» земельно-правовых отношений на «изъятый» земельный 
участок, отсутствует информация о государственной регистрации решения 
Правительства Москвы об изъятии земельного участка.  

Муниципальное собрание внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве решило:  

1. Просить Мэра Москвы С.С. Собянина отменить Распоряжение 
Правительства Москвы от 01.07.2005 № 1204-РП.  

2. Просить руководителей фракций Московской городской Думы            
А.Н. Метельского и А.Е. Клычкова способствовать отмене Распоряжения 
Правительства Москвы от 01.07.2005 № 1204-РП.  

3. Просить руководителя Департамента природопользования и охраны 
окружающей среды города Москвы А.О. Кульбачевского благоустраивать 
территорию Украинского бульвара полностью: от Большой Дорогомиловской 
улицы до набережной Тараса Шевченко.  

4. Направить настоящее решение: 
1) Мэру Москвы С.С. Собянину, 
2) Заместителю председателя Градостроительно-земельной комиссии по 

вопросам градостроительной политики и строительства М.Ш. Хуснуллину,  
3) руководителям фракций Московской городской Думы А.Н. Метельскому 

и А.Е. Клычкову,  
4) руководителю Департамента природопользования и охраны окружающей 

среды города Москвы А.О. Кульбачевскому,  
5) префекту Западного административного округа города Москвы           

А.О. Александрову.  
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата 

муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве П.И. Шляхова. 
 
 

Председательствующий       З.И. Шаргатова 


