
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
 внутригородского муниципального образования 

ДОРОГОМИЛОВО 
в городе Москве 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 

25.09. 2013                                                                                                                       № 9(22)- 8 МС 
 

 
О направлении запросов в Департамент 
городского имущества города Москвы 

 
 

Муниципальное собрание внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве, учитывая мнение жителей района Дорогомилово, 
выраженное на заседании муниципального собрания, на заседании комиссии 
муниципального собрания, желая сохранить функциональное назначение и 
предотвратить продажу (сдачу в аренду) помещения по адресу Кутузовский проспект, 
дом 24, желая восстановить функциональное назначение помещений, расположенных 
по адресу Кутузовский проспект, дом 26, 
 
РЕШИЛО: 
 
1. Направить в Департамент городского имущества города Москвы запрос о 
помещении, расположенном по адресу: Кутузовский проспект, дом 24 («Клуб 
«Современник»»). 
 2. Направить в Департамент городского имущества города Москвы запрос о парадных 
подъездах и о подвальных помещениях, расположенных по адресу: Кутузовский 
проспект, дом 26. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата 
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве Шляхова П.И. 

 
 

Руководитель внутригородского 
муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве                Н.В. Ткачук 

 
  



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Заместителю Мэра Москвы в 

Правительстве Москвы по вопросам 
экономической политики и 

имущественно-земельных отношений, 
Руководителю Департамента городского 

имущества города Москвы 
Н. А. Сергуниной 

 

Глубокоуважаемая Наталья Алексеевна! 

В муниципальное собрание внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве обратились жители, возмущённые сведениями о 
продаже (сдаче в аренду) помещения, расположенного на первом этаже дома по адресу: 
Кутузовский проспект, дом 24 (набережная Тараса Шевченко, дом 29, помещение 
обозначено на карте). 

 

В указанном помещении с 1960-х годов располагаются детские кружки, 
известные жителям района Дорогомилово под названием «Клуб «Современник»», 
проводятся заседания советов домов района Дорогомилово, встречи жителей района 
Дорогомилово. В настоящее время помещения предоставляются жителям 
сотрудниками ГУП «ЭВАЖД». 



Муниципальное собрание внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово выразило желание предотвратить продажу (сдачу в аренду) и сохранить 
назначение вышеуказанного помещения, в связи с чем просит Вас сообщить сведения о 
собственнике указанного помещения, сведения о возможной продаже (сдаче в аренду) 
указанного помещения. 

 
С уважением, депутат муниципального собрания 

внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово 

в городе Москве 

П. И. Шляхов 

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Заместителю Мэра Москвы в 

Правительстве Москвы по вопросам 
экономической политики и 

имущественно-земельных отношений 
Руководителю Департамента городского 

имущества города Москвы 
Н. А. Сергуниной 

 

Глубокоуважаемая Наталья Алексеевна! 

В муниципальное собрание внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве обратились жители дома 26 по Кутузовскому 
проспекту с вопросом о законности и обоснованности использования парадных 
подъездов и подвальных помещений дома 26 по Кутузовскому проспекту. 

Например, в парадном подъезде № 10 расположен «бутик для взрослых Lieu 
Delicate», в парадном подъезде № 12 расположена «круглосуточная операционная 
касса банка», подвальное помещение подъезда № 14, по сведениям жителей, 
выставлено на торги. 

 Жители дома 26 по Кутузовскому проспекту и Муниципальное собрание 
внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве не 
обладают сведениями об исключении парадных подъездов и подвальных помещений из 
общей совместной собственности жильцов дома 26 по Кутузовскому проспекту. 

Прошу Вас сообщить муниципальному собранию внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово в городе Москве сведения о статусе 
парадных подъездов и о статусе подвальных помещений дома 26 по Кутузовскому 
проспекту. 

 
С уважением, депутат муниципального собрания 

внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово 

в городе Москве 

П. И. Шляхов 

 


