
Протокол № 16(41) 
очередного  заседания Совета депутатов  

муниципального округа Дорогомилово созыва 2012 
 

Площадь Победы, д.1, корп. «А»      26.11.2014 
 
Присутствовали: 
 
Депутаты муниципального Собрания: 
Гущенко Л.В, 
Цыбулькова Е.Ю., 
Меньшиков М.В., 
Трифонов С.Ю., 
Шаргатова З.И., 
Шляхов П.И., 
Фролова М.В., 
Ершова Е.А. 
 
Приглашенные: 
Чистяков Д.О.                      глава управы района Дорогомилово 
Насонова Н.С.        глава администрации Дорогомилово 
Баранова М.А.                     СМОМ 
Безбабная Ю.А.                   префектура ЗАО 
 
Жители        согласно листу регистрации 
 
Повестка дня: 
1. О согласовании мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов, расположенных на территории района Дорогомилово за счет средств 
стимулирования. 
Докладчик: Трифонов С.Ю.  – депутат Совета депутатов  муниципального 
округа Дорогомилово.  
 
2.О согласовании установки ограждающего устройства по адресу: г.Москва, 
Кутузовский проспект, д.33.  
Докладчик: Трифонов С.Ю.  – депутат Совета депутатов муниципального 
округа Дорогомилово.  
 
3. Об отмене решения Совета депутатов от 29.10.2014 №14(39)-4СД «О 
поддержании инициативы установки дорожного заградителя типа 
«Парковочный барьер» по адресу: г.Москва, Кутузовский переулок, д.3. 
Докладчик: Трифонов С.Ю – депутат Совета депутатов муниципального 
округа Дорогомилово.  



 
4. О переводе жилого помещения в нежилое  по адресу: ул.Брянская, д.12, 
кв.157 и по адресу: Можайский вал, д.6 кв.15. 
Докладчик: Трифонов С.Ю. – депутат Совета депутатов муниципального 
округа Дорогомилово.  
 
5. О проекте межевания квартала, ограниченного Большой Дорогомиловской 
улицей, улицей Можайский Вал, Платовской улицей, улицей Раевского. 
Докладчик: Шляхов П.И. – депутат Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово. 
 
6.  О договоре аренды земельного участка по адресу: Большая 
Дорогомиловская улица, владение 9, корпус 2. 
Докладчик: Шляхов П.И. – депутат Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово. 
 
7. О договоре аренды земельного участка по адресу: Поклонная улица, 
владение 2. 
Докладчик: Шляхов П.И. – депутат Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово. 
 
8. О договорах аренды земельных участков по адресу: Большая 
Дорогомиловская улица, владение 9А. 
Докладчик: Шляхов П.И. – депутат Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово. 
 
9.О регламенте Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово. 
Докладчик: Фролова М.В.   – депутат Совета депутатов муниципального 
округа Дорогомилово.  
 
1.ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: О согласовании мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов, расположенных на 
территории района Дорогомилово за счет средств стимулирования. 
 
Слушали: Трифонова С.Ю. – депутата Совета депутатов, который сообщил, 
что в соответствии В соответствии с постановлением Правительства Москвы 
от 26.12.2012 года №849-ПП «О стимулировании управ районов города 
Москвы» и обращением  главы управы района Дорогомилово Чистякова Д.О.                     
от 12.11.2014 №010110-8-14, предложил согласовать мероприятия по 
капитальному ремонту многоквартирных домов, расположенных на 
территории района Дорогомилово за счет средств стимулирования.  

По итогам обсуждения депутаты проголосовали за следующее решение: 
1. Согласовать мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных  
домов,  расположенных на территории района  Дорогомилово за счет средств 



стимулирования, выделенных  управе района Дорогомилово по итогам 
первого полугодия 2014 года, согласно приложению.  
2. Опубликовать  настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и на официальном сайте муниципального округа 
Дорогомилово.  
3. Настоящее решение вступает в силу  со дня его принятия.  
 
Голосование: «За»-7 (Шаргатова З.И., Меньшиков Н.В., Гущенко Л.В., 
Трифонов С.Ю., Шляхов П.И., Цыбулькова Е.Ю., Фролова М.В.)  
«против» - 0, «воздержалось» - 0 
 
По результатам голосования депутатов Совета депутатов решение 
принято единогласно 
 
2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: О согласовании установки ограждающего 
устройства по адресу: г.Москва, Кутузовский проспект, д.33.  
Слушали: Трифонова С.Ю. – депутата Совета депутатов, который сообщил, 
что в соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы №39 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в 
городе Москве отдельными полномочиями город Москвы», рассмотрев 
обращение инициативной группы жильцов от 14.11.2014 №010110-145-14, 
предложил согласовать ограждающие устройства по данному адресу. 
 По итогам обсуждения депутаты проголосовали за следующее решение: 
1. Согласовать установку одного ограждающего устройства  по адресу: г. 
Москва, Кутузовский проспект, д.33,  согласно схеме. 
2. Обеспечить круглосуточный и беспрепятственный проход пешеходов и 
проезд  на придомовую территорию пожарной техники, транспортных 
средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 
организаций газового хозяйства и коммунальных служб.  
3. Направить настоящее решение представителю инициативной группы 
жителей дома по адресу: г. Москва, Кутузовский проспект, д.33. 
4. Направить настоящее решение в управу района Дорогомилово. 
5. Опубликовать  настоящее решение в газете «На Западе Москвы. 
Дорогомилово» и на сайте www.dorogomilovo.info. 
 
Голосование: «За»-7 (Шаргатова З.И., Меньшиков Н.В., Гущенко Л.В., 
Трифонов С.Ю., Шляхов П.И., Цыбулькова Е.Ю., Фролова М.В.)  
«против» - 0, «воздержалось» - 0 
 
По результатам голосования депутатов Совета депутатов решение 
принято единогласно 
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3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: Об отмене решения Совета депутатов от 
29.10.2014 №14(39)-4СД «О поддержании инициативы установки дорожного 
заградителя типа «Парковочный барьер» по адресу: г.Москва, Кутузовский 
переулок, д.3. 
Слушали: Трифонова С.Ю. – депутата Совета депутатов, который сообщил, 
что в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 02 июля 
2013 № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых 
территориях в городе Москве», рассмотрев обращение ГБУ «Жилищник 
района Дорогомилово» от 20.11.2014 №010110-14-14, предложил отменить 
решение Совета депутатов от 29.10.2014 №№14(39)-4СД «О поддержании 
инициативы установки дорожного заградителя типа «Парковочный барьер»: 
г.Москва, Кутузовский переулок, д.3». 

 Депутаты проголосовали за следующее решение: 

1. Отменить решение Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово от 29.10.2014 №14(39)-4СД «О поддержании инициативы 
установки дорожного заградителя типа «Парковочный барьер» по адресу: 
г.Москва, Кутузовский переулок, д.3».  
2. Направить настоящее решение представителю инициативной группы 
жителей дома по адресу: г. Москва, Кутузовский переулок, д.3. 
3. Направить настоящее решение в управу района Дорогомилово, ГБУ 
«Жилищник района Дорогомилово». 
5. Опубликовать  настоящее решение в газете   «На Западе Москвы. 
Дорогомилово» и на сайте www.dorogomilovo.info. 
 
Голосование: «За»-7 (Шаргатова З.И., Меньшиков Н.В., Гущенко Л.В., 
Трифонов С.Ю., Шляхов П.И., Цыбулькова Е.Ю., Фролова М.В.)  
«против» - 0, «воздержалось» - 0 

 
По результатам голосования депутатов Совета депутатов решение 
принято единогласно 
 
4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ: О переводе жилого помещения в 
нежилое  по адресу: ул.Брянская, д.12, кв.157 и по адресу: Можайский вал, 
д.6 кв.15. 
Слушали: Трифонова С.Ю. – депутата Совета депутатов, который сообщил, 
что в соответствии с частью 8 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 
2012 года  № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы», предложил поддержать согласовать по первому адресу: г.Москва, 
ул.Брянская, д.12, кв.157, перевод жилого помещения в нежилое.  
Депутаты проголосовали: «За»-6 (Шаргатова З.И., Гущенко Л.В., 
Трифонов С.Ю., Шляхов П.И., Цыбулькова Е.Ю., Фролова М.В.)  
«против» - 0, «воздержалось» - 1 (Меньшиков М.В.). 
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По итогам голосования, вопрос о переводе жилого помещения в 
нежилое по адресу: г.Москва, ул.Брянска, д.12, кв.157, был рассмотрен, но 
решение не  принято.  

Результаты голосования: «За»-6 (Шаргатова З.И., Гущенко Л.В., 
Трифонов С.Ю., Шляхов П.И., Цыбулькова Е.Ю., Фролова М.В.)  
«против» - 0, «воздержалось» - 1 (Меньшиков М.В). 

По второму адресу: г.Москва, Можайский вал, д.6, кв.15, Трифонов 
С.Ю., предложил Совету депутатов муниципального округа отказать в 
согласовании перевода жилого помещения в нежилое по данному адресу. 
По итогам обсуждения депутаты проголосовали за следующее решение: 

1. Отказать в согласовании проекта решения Департамента жилищной 
политики и жилищного фонда города Москвы о переводе жилого 
помещения в нежилое  по адресу: г.Москва, Можайский вал, д.6,    
кв. 15, на основании  отсутствия  документов, отмеченных  в письме  
Департамента жилищной политики и жилищного фонда города 
Москвы от 19.11.2014 №99999-1100-844/14 (отсутствует протокол 
общего собрания собственников многоквартирного дома и анализ 
ГлавАПУ. 

2. Направить настоящее решение в Департамент жилищной политики 
и жилищного фонда города Москвы, Департамент территориальных 
органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со 
дня его принятия. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
www.dorogomilovo.info.  

Депутаты проголосовали: «За»-8 (Шаргатова З.И., Гущенко Л.В., 
Трифонов С.Ю., Шляхов П.И., Цыбулькова Е.Ю., Фролова М.В., 
Меньшиков М.В., Ершова Е.А.)  «против» - 0, «воздержалось» - 0. 
 
По результатам голосования депутатов Совета депутатов решение 
принято единогласно 
 
5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ: О проекте межевания квартала, ограниченного 
Большой Дорогомиловской улицей, улицей Можайский Вал, Платовской 
улицей, улицей Раевского. 
Слушали: Шляхова П.И. – депутата Совета депутатов муниципального 
округа Дорогомилово, который сообщил, что в соответствии с  подпунктом 
22 пункта 2 статьи 5 главы 2 Устава муниципального округа Дорогомилово, 
утверждённого решением муниципального Собрания от 28.05.2014 №7(32)-
1МС, рассмотрев проект  межевания квартала, ограниченного Большой 
Дорогомиловской улицей, улицей Можайский Вал, Платовской улицей, 
улицей Раевского,  комиссия по градостроительной политике 
порекомендовала Совету депутатов муниципального округа Дорогомилово  
внести предложения. 
По итогам обсуждения депутаты проголосовали за следующее решение: 
1. Сделать следующие предложения к проекту межевания: 

http://www.dorogomilovo.info/�


а) участок № 14 (детская площадка) отнести к участку № 4 (жилого дома 7 по 
улице Большой Дорогомиловской), установив при необходимости 
обременения использования детской площадки соседними домами; 

б) участок, занимаемой площадкой для выгула собак, примыкающий к 
северо-восточной границе участка № 5 (жилого дома 3 по улице Раевского), 
отнести к участку № 5, установив при необходимости обременения; 

в) участок, занимаемой площадкой для выгула собак, примыкающий к 
северо-восточной границе участка № 12 (жилого дома 4 по улице 
Платовской), отнести к участку № 12, установив при необходимости 
обременения; 

г) учитывая, что для эксплуатации жилого дома 11 по улице Большой 
Дорогомиловской проектом межевания отведён участок № 1, площадь 
которого меньше нормативно необходимой, отнести к участку № 1 жилого 
дома участок № 2, занимаемый временным торговым павильоном из лёгких 
металлических конструкций; 

д) поддержать назначение участка № 5 – территория земельных участков 
школ и детских дошкольных учреждений; 

е) участок № 7 (спортивную площадку) отнести к участку № 3 (жилого дома 
9 по улице Большой Дорогомиловской), 

ж) участок №15 (детскую площадку) отнести к участку № 3 (жилого дома 9 
по улице Большой Дорогомиловской), 

з) участок внутриквартального проезда от улицы Раевского до восточной 
границы участка № 1 отнести к участку № 1 (жилого дома 11 по улице 
Большой Дорогомиловской), установив при необходимости обременения; 

и) участок внутриквартального проезда от западной границы участка № 3 до 
восточной границы участка № 3 отнести к участку № 3 (жилого дома 9 по 
улице Большой Дорогомиловской), установив при необходимости 
обременения; 

к) часть участка № 13, примыкающую к участку № 9 с северо-западной 
стороны и ограниченную чёрными линиями, отнести к участку № 10 (жилого 
дома 6/2 по улице Можайский Вал); 

л) прочие части участка № 13 присоединить к прилегающим участкам жилых 
домов, установив при необходимости обременения. 

2. Направить настоящее решение в Окружную (Западного 
административного округа) комиссию по градостроительству, 



землепользованию и застройке, ГУП "Главное архитектурно-планировочное 
управление Москомархитектуры", ГУП "НИиПИ Генплана Москвы", управу 
района Дорогомилово. 

 
Депутаты проголосовали: «За»-8 (Шаргатова З.И., Гущенко Л.В., 
Трифонов С.Ю., Шляхов П.И., Цыбулькова Е.Ю., Фролова М.В., 
Меньшиков М.В., Ершова Е.А.)  «против» - 0, «воздержалось» - 0. 
 
По результатам голосования депутатов Совета депутатов решение 
принято единогласно 
 
6.ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ: О договоре аренды земельного участка по 
адресу: Большая Дорогомиловская улица, владение 9, корпус 2. 
Слушали: Шляхова П.И. – депутата Совета депутатов, который  сообщила, 
что земельный участок 70302220, 77:07:07002:021, расположенный по адресу 
Большая Дорогомиловская улица, владение 9, корпус 2, договором аренды   
№ М-07-003759 передан "для эксплуатации здания детского сада под детское 
дошкольное учреждение". Учитывая то, что в настоящее время на 
территории вышеуказанного земельного участка располагаются офисные 
помещения, предложил обратиться в Департамент городского имущества 
города Москвы. 
 
После обсуждения депутаты решили проголосовать за следующее 
решение: 
1. Просить Департамент городского имущества города Москвы провести 
проверку использования земельного участка, расположенного по адресу 
Большая Дорогомиловская улица, владение 9, корпус 2. 

2. Просить Департамент городского имущества города Москвы, Департамент 
образования города Москвы принять меры к размещению на земельном 
участке, расположенном по адресу Большая Дорогомиловская улица, 
владение 9, корпус 2, детского дошкольного учреждения. 

3. Направить настоящее решение Заместителю Мэра Москвы в 
Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и 
имущественно-земельных отношений Н. А. Сергуниной, руководителю 
Департаменту городского имущества города Москвы В. В. Ефимову, 
руководителю Департамента образования города Москвы И. И. Калине. 

 
Депутаты проголосовали: «За»-8 (Шаргатова З.И., Гущенко Л.В., 
Трифонов С.Ю., Шляхов П.И., Цыбулькова Е.Ю., Фролова М.В., 
Меньшиков М.В., Ершова Е.А.)  «против» - 0, «воздержалось» - 0. 
 



По результатам голосования депутатов Совета депутатов решение 
принято единогласно 
 

7.ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ: О договоре аренды земельного участка по 
адресу: Поклонная улица, владение 2. 
СЛУШАЛИ:  Шляхова П.И. – депутата Совета депутатов, который  
сообщила, о необходимости для жителей муниципального округа 
Дорогомилово размещение молочно-раздаточного пункта на территории 
муниципального округа Дорогомилово.  
По итогам обсуждения депутаты проголосовали за следующее решение: 

1. Просить Департамент здравоохранения города Москвы разместить в 

муниципальном округе Дорогомилово молочную кухню (молочно-

раздаточный пункт). 

2. Направить копию настоящего решения руководителю Департамента 

здравоохранения города Москвы А.И. Хрипуну, депутату Московской 

городской Думы Т.Т. Батышевой. 

Голосование: «За»-8 (Ткачук Н.В., Меньшиков Н.В., Гущенко Л.В., 
Трифонов С.Ю., Шляхов П.И., Шаргатова З.И., Гренкова Л.В., 
Цыбулькова Е.Ю.)  «против» - 0, «воздержалось» - 0 

 
По результатам голосования депутатов Совета депутатов решение 
принято единогласно 
 

8.ПО ВОСЬМОМУ  ВОПРОСУ: О договорах аренды земельных участков 
по адресу: Большая Дорогомиловская улица, владение 9А. 

Слушали: Шляхова П.И. – депутата Совета депутатов, который  
сообщил   что земельный участок 77:07:0006002:96, расположенный по 
адресу Поклонная улица, владение 2, площадью 0,1850 га передан в аренду 
договором аренды земельного участка № М-07-025449 от 24.12.2003 (№ 
регистрации 77-01/05-4/2004-689) и дополнительными соглашениям № М-07-
025449/01 от 21.12.2005 (№ регистрации 77-77-14/015/2005-978), № М-07-
025449/02 от 17.11.2006 (№ регистрации 77-77-14/002/2007-190). Комиссия 
по градостроительной политики установила, что Проектом разделения 
жилого квартала, ограниченного Кутузовским проспектом, проектируемым 
проездом № 1138, проектируемым проездом № 225, улицей 1812 года на 
участки зданий и сооружений № 07.02.066.2004, утверждённым 
Департаментов земельных ресурсов 27.01.2006, а) часть вышеуказанного 
земельного участка площадью 0,410 га отнесена к участку жилого дома № 4 
по Поклонной улице, б) часть  вышеуказанного земельного участка занимает 



участок улицы Поклонной. 

По итогам обсуждения депутаты приняли следующее решение:                                     

1. Просить Департамент городского имущества города Москвы провести 
проверку законности и обоснованности заключения договора аренды 
земельного участка № М-07-025449 и дополнительных соглашений №№ М-
07-025449/01, М-07-025449/02, учитывая, а) что часть земельного участка 
площадью 0,410 га отнесена проектом разделения жилого квартала к участку 
территории жилого дома № 4 по Поклонной улице, б) часть участка занимает 
участок Поклонной улицы. 

2. Направить настоящее решение Заместителю Мэра Москвы в 
Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и 
имущественно-земельных отношений Н. А. Сергуниной, руководителю 
Департаменту городского имущества города Москвы В. В. Ефимову. 

Голосование: «За»-8 (Ткачук Н.В., Меньшиков Н.В., Гущенко Л.В., 
Трифонов С.Ю., Шляхов П.И., Шаргатова З.И., Гренкова Л.В., 
Цыбулькова Е.Ю.)  «против» - 0, «воздержалось» - 0 

 
По результатам голосования депутатов Совета депутатов решение 
принято единогласно 
 
 
9.ПО ДЕВЯТОМУ  ВОПРОСУ: О регламенте Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово. 
Слушали:  Фролову М.В.  – депутат Совета депутатов муниципального 
округа Дорогомилово, которая сообщила, что на основании статьи 12 Закона 
города Москвы от 6 ноября 2002 года №56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве», подпункта 4 пункта 3 статьи 4 Устава 
муниципального округа Дорогомилово необходимо принять Регламент 
Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово.  
 По итогам обсуждения депутаты приняли следующее решение:  

1. Принять Регламент Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово (приложение). 

2. Признать утратившим силу: 
1) решение  «О Регламенте  муниципального Собрания 

внутригородского  муниципального образования Дорогомилово в 
городе Москве» от 11 ноября 2004 года №11/1 – МС»; 

2) решение «О внесении изменений в решение муниципального 
Собрания внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве  от 11.11.2004 №11/1 – МС              
«О Регламенте муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово в городе Москве».  



3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник». 

 
Голосование: «За»-7 (Ткачук Н.В., Меньшиков Н.В., Гущенко Л.В., 
Шляхов П.И., Шаргатова З.И., Гренкова Л.В., Цыбулькова Е.Ю.)  
«против» - 0, «воздержалось» - 1 (Трифонов С.Ю.) 

 
По результатам голосования депутатов Совета депутатов решение 
принято единогласно 
 

 

 

 

 
Разное: 
 

1. Депутатский запрос в Прокуратуру города Москвы Куденееву С.В. 
Докладчик: Меньшиков М.В. – депутат Совета депутатов муниципального 
округа Дорогомилово 

2. Депутатский запрос  в Федеральное агенство по управлению 
государсвенным имуществом Дергуновой О.К. 

Докладчик: Меньшиков М.В. – депутат Совета депутатов муниципального 
округа Дорогомилово 

3. Депутатский запрос в Департамент городского имущества города Москвы 
Ефимову В.В. 

Докладчик: Меньшиков М.В. – депутат Совета депутатов муниципального 
округа Дорогомилово. 

4. Депутатский запрос в агенство по управлению государсвенным 
имуществом Дергуновой О.К.  

Докладчик: Меньшиков М.В. – депутат Совета депутатов муниципального 
округа Дорогомилово. 

5. Депутатский запрос в Департамент городского имущества города Москвы 
Ефимову В.В. 

Докладчик: Меньшиков М.В. – депутат Совета депутатов муниципального 
округа Дорогомилово. 
 
6. Об утверждении даты очередного    заседание Совета депутатов.  
Докладчик: Шаргатова З.И. – заместитель председателя Совета депутатов  
муниципального округа Дорогомилово, которая предложила 17.12.2014 года 
в 15.00 провести очередное заседание Совета депутатов. 



В обсуждении приняли участие Фролова М.В., Трифонов С.Ю.,      
Меньшиков М.В., Гущенко Л.В., Ершова Е.А., Шаргатова З.И., Шляхов П.И., 
Цыбулькова Е.Ю. 

По итогам обсуждения:   
Депутатами назначено заседание Совета депутатов на 17 декабря    2014 года 
в 15.00 часов. 
Голосование: «За»-8 (Гущенко Л.В., Ершова Е.А., Трифонов С.Ю., 
Фролова М.В., Шляхов П.И., Шаргатова З.И., Меньшиков М.В., 
Цыбулькова Е.Ю.), «воздержались» - 0, «против» - 0 
 
 
 
Заместитель председателя 
Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово                                З.И. Шаргатова 
 
 
 


	По итогам обсуждения:

