
Протокол № 9(34) 
Внеочередного  заседания муниципального Собрания внутригородского 

муниципального образования Дорогомилово в городе Москве созыва 2012 
 

Площадь Победы, д.1, корп. «А»      09.07.2014 
 
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. 
 
Приглашенные: 
 
Насонова Н.С.        руководитель муниципалитета Дорогомилово 
Сухова Л.А.                         замглавы управы района Дорогомилово 
                                              по потребительскому рынку 
Олейникова О.А.                 корреспондент газеты «На западе Москвы. 
                                              Дорогомилово» 
 
Жители        согласно листу регистрации 
 
Повестка дня: 
1.О проекте межевания территории квартала, ограниченного Кутузовским 
проспектом, Киевской улицей, набережной Тараса Шевченко, 
проектируемым проездом 3579. 
Докладчик: Шляхов П.И. – депутат муниципального Собрания. 
 
2. О проекте межевания территории квартала, ограниченного Кутузовским 
проспектом, проектируемым проездом 3579, набережной Тараса Шевченко, 
проектируемым проездом 118. 
Докладчик: Шляхов П.И. – депутат муниципального Собрания. 
 
3. О проекте межевания территории квартала, ограниченного Кутузовским 
проспектом, проектируемым проездом 118, набережной Тараса Шевченко, 
территорией ПК. 
Докладчик: Шляхов П.И. – депутат муниципального Собрания. 
 



4.О введение платных парковок на территории  района Дорогомилово 
Докладчик: Шаргатова З.И. – депутат муниципального Собрания. 
 
5. О признании победителя конкурса программ (проектов) среди 
некоммерческих организаций и общественных объединений на ведение 
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту жительства с использованием 
нежилых помещений, находящихся в безвозмездном пользовании 
муниципалитета внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве 
Докладчик: Насонова Н.С. – руководитель муниципалитета 
внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе 
Москве. 
 
6. Об одностороннем движении по проезду 3580, расположенному между 
жилым домом 30/32 по Кутузовскому проспекту и ГБОУ СОШ №1232.  
Докладчик: Шляхов П.И. – депутат муниципального Собрания. 
 
 
7. Об эвакуации автомобилей с пандуса дома №33 по Кутузовскому 
проспекту.  
Докладчик: Шляхов П.И. – депутат муниципального Собрания. 

 
 
 
1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: О проекте межевания территории квартала, 
ограниченного Кутузовским проспектом, Киевской улицей, набережной 
Тараса Шевченко, проектируемым проездом 3579. 
Слушали:

По итогам обсуждения депутаты проголосовали за следующее решение: 

 Шляхова П.И. – депутата муниципального Собрания. Меньшиков 
М.В. – депутат муниципального Собрания предложил оставить участок 
детского сада в собственности многоквартирного дома. 

1. Сделать следующие замечания к проекту межевания территории квартала: 

детская площадка, расположенная в северной части территории, на 
плане фактического использования обозначена «спортивной 
площадкой»; 

для детской площадки, расположенной в северной части территории, 
на плане фактического использования не обозначено существующее 
ограждение; 

для детской площадки, расположенной в южной части территории, на 
плане фактического использования обозначено несуществующее 
ограждение; 



на плане фактического использования территории не обозначена 
огороженная детская площадка, расположенная в западной части 
территории (напротив подъездов 10, 11 и 12); 

на плане фактического использования неверно указано название и 
расположение дошкольного отделения школы № 1232 (располагается 
между подъездами 10 и 11); 

площадь сквера (участок №6) не соответствует площади сквера, 
определённой Постановлением Правительства Москвы №38 от 
19.01.1999 (территория №43). 

2. Сделать следующие предложения к проекту межевания территории 
квартала: 

не выделять участок № 3 (земельный участок школы) из участка № 1 
(земельного участка жилого здания): дошкольное отделение школы № 
1232 использует детскую площадку, расположенную в западной части 
территории (напротив подъездов 10, 11 и 12); 

не выделять участок № 4 (спортивную площадку) из участка № 1 
(земельного участка жилого здания), при необходимости обременив 
участок, на котором расположена спортивная площадка, сервитутом. 

3. Просить Окружную комиссию по градостроительству, землепользованию 
и застройке не выносить проект межевания на публичные слушания до учёта 
замечаний и предложений муниципального собрания. 

4. Направить настоящее решение в ГУП «НИиПИ Генплана Москвы», 
Окружную (Западного административного округа) комиссию по 
градостроительству, землепользованию и застройке, Управу района 
Дорогомилово, ДТОИВ. 

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник».  

Голосование: «За»-7 (Меньшиков Н.В., Гущенко Л.В., Шляхов П.И., 
Трифонов С.Ю., Цыбулькова Е.Ю., Шаргатова З.И., Фролова М.В.)  
«против» - 0», «воздержалось» - 0 
 
По результатам голосования депутатов МС решение принято 
единогласно 
 
 
 
 



2.  ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:  О проекте межевания территории квартала, 
ограниченного Кутузовским проспектом, проектируемым проездом 3579, 
набережной Тараса Шевченко, проектируемым проездом 118. 
Слушали: Шляхова П.И. – депутата муниципального Собрания.  
Депутаты проголосовали за следующее решение: 

 
1. Сделать следующие предложения к проекту межевания территории 
квартала: 
 
объединить участки №№ 1, 2, 3 (участки жилых домов) в единый земельный 
участок жилого дома № 26 по Кутузовскому проспекту (выделение участков 
№№ 1, 2, 3 не соответствует фактическому использованию жителями, 
нумерация квартир в доме № 26 является сквозной, жители 
зарегистрированы по единому адресу: Кутузовский проспект, дом 26); 
 
не выделять участки №№ 7, 8, 9, 10, 11, 12 из единого земельного участка 
жилого дома № 26 по Кутузовскому проспекту; 
 
не выделять участки № 5, 6 (спортивные площадки) из единого участка 
жилого дома № 26 по Кутузовскому проспекту, при необходимости 
обременив участки, на которых расположены спортивные площадки, 
сервитутами. 
 
2. Просить Окружную комиссию по градостроительству, землепользованию 
и застройке не выносить проект межевания на публичные слушания до учёта 
предложений муниципального Собрания. 
 
3. Направить настоящее решение в ГУП «НИиПИ Генплана Москвы», 
Окружную (Западного административного округа) комиссию по 
градостроительству, землепользованию и застройке, Управу района 
Дорогомилово, ДТОИВ. 
 
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник». 

 
Голосование: «За»-7 (Гущенко Л.В., Трифонов С.Ю., Цыбулькова Е.Ю., 
Шаргатова З.И., Шляхов П.И., Фролова М.В., Меньшиков М.В.), 
«против» - 0», «воздержалось» - 0 
По результатам голосования депутатов МС решение принято 
единогласно 
 
3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: О проекте межевания территории квартала, 
ограниченного Кутузовским проспектом, проектируемым проездом 118, 
набережной Тараса Шевченко, территорией ПК. 
Слушали: Шляхова П.И. – депутата муниципального Собрания. 
 



По итогам обсуждения депутаты проголосовали за следующее решение: 

1. Сделать следующее предложение к проекту межевания территории 
квартала: 

обременить при необходимости земельный участок жилого дома 
сервитутом прохода к школе № 1726/711, поскольку вход на 
территорию школы № 1726/711 осуществляется с южной стороны 
земельного участка школы, граничащей с территорией земельного 
участка жилого дома. 

2. Направить настоящее решение в ГУП «НИиПИ Генплана Москвы», 
Окружную (Западного административного округа) комиссию по 
градостроительству, землепользованию и застройке, Управу района 
Дорогомилово, ДТОИВ. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник». 

 
Голосование: «За»-7 (Гущенко Л.В., Трифонов С.Ю., Цыбулькова Е.Ю., 
Меньшиков М.В., Шаргатова З.И., Шляхов П.И.,Фролова М.В.),  
«против» - 0, «воздержались»  - 0    
По результатам голосования депутатов МС решение принято 
единогласно 
 
4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ  ВОПРОСУ: О введение платных парковок на 
территории  района Дорогомилово.  
Слушали: Шаргатову З.И.– депутата муниципального Собрания. 
По итогам обсуждения депутаты проголосовали за следующее решение: 
1. Направить письмо в Департамент транспорта г.Москвы с  предложением 
отложить введение платных парковок на территории района Дорогомилово 
до 01.10.2014 г.  
2. Пригласить представителя Департамента транспорта  г.Москвы на 
заседание рабочей группы муниципального Собрания для обсуждения 
проекта размещения платных парковок на территории района Дорогомилово. 
  
Голосование: «За»-7 (Меньшиков Н.В., Гущенко Л.В., Шляхов П.И., 
Трифонов С.Ю., Цыбулькова Е.Ю., Шаргатова З.И., Фролова М.В.),  
«против» - 0», «воздержалось» - 0 
По результатам голосования депутатов МС решение принято 
единогласно 
 
5. ПО ПЯТОМУ  ВОПРОСУ: О признании победителя конкурса программ 
(проектов) среди некоммерческих организаций и общественных объединений 
на ведение досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства с 



использованием нежилых помещений, находящихся в безвозмездном 
пользовании муниципалитета внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве 
Слушали: Насонову Н.С. – руководителя муниципалитета внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово в городе Москве. 
По итогам обсуждения депутаты проголосовали за следующее решение: 
 

В соответствии с частью 7 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», решением муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово в городе Москве от 23.04.2014 г. 
№6(31)-4МС  «Об утверждении Регламента реализации отдельных 
полномочий города Москвы в сфере работы с населением по месту 
жительства», решением муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово в городе Москве                               
от  28.05.2014 г. № 7 (32)-8МС «Об утверждении Порядка проведения 
конкурса социальных программ (проектов) среди некоммерческих 
организаций и общественных объединений на ведение досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы                     
с населением по месту жительства с использованием нежилых помещений, 
находящихся в безвозмездном пользовании муниципалитета 
внутригородского муниципального образования  Дорогомилово в городе 
Москве», рассмотрев обращение конкурсной комиссии и результаты, 
указанные в протоколе вскрытия конвертов с заявками на участие                            
в Конкурсе, протоколе рассмотрения заявок на участие в Конкурсе и 
протоколе сопоставления заявок на участие в конкурсе, муниципальное 
Собрание Дорогомилово решило: 

1. Информацию о результатах конкурса социальных программ 
(проектов) по организации досуговой, социально-воспитательной,  
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы                               
с населением по месту жительства в нежилых помещениях, 
находящихся в безвозмездном пользовании муниципалитета 
внутригородского муниципального образования Дорогомилово               
в городе Москве, принять к сведению. 

2. Признать победителем конкурса по лотам: 
Лот 1) г. Москва, Бережковская набережная д. 14, общей площадью               
68,2 кв.м – Благотворительный фонд «Дети и традиция». 
 
Лот 2) г. Москва, ул. Студенческая, д. 32, общей площадью 213,5 кв.м - 
Автономная некоммерческая организация содействия реализации 
социальных и творческих проектов «Аструм-арт». 
 
Лот 3) г. Москва, ул. Брянская, д.8, общей площадью 276,1 кв.м - 
Региональная молодежная спортивная общественная организация 
«Всестилевое боевое многоборье». 
 



3. Направить копию настоящего решения в Департамент 
территориальных органов исполнительной власти г. Москвы, 
префектуру ЗАО, муниципалитет Дорогомилово. 

4. Опубликовать настоящее решение на сайте муниципального 
образования Дорогомилово в информационно-коммуникационной 
сети «Интернет», в бюллетене «Московский муниципальный 
вестник». 

Голосование: «За»-7 (Меньшиков Н.В., Гущенко Л.В., Фролова М.В., 
Шляхов П.И., Трифонов С.Ю., Цыбулькова Е.Ю., Шаргатова З.И.,  
«против» - 0», «воздержалось» - 0 
По результатам голосования депутатов МС решение принято 
единогласно 
 
5. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ: Об одностороннем движении по проезду 
3580, расположенному между жилым домом 30/32 по Кутузовскому 
проспекту и ГБОУ СОШ №1232.  
Слушали
По итогам обсуждения депутаты проголосовали за следующее решение: 

: Шляхова П.И. – депутата муниципального Собрания. 

1. Просить Правительство Москвы и ГИБДД города Москвы изменить режим 
движения по проезду 3580, расположенному между жилым домом и ГБОУ 
СОШ № 1232: ввести одностороннее движение от набережной Тараса 
Шевченко в сторону Кутузовского проспекта. 
2. Направить настоящее решение в Префектуру Западного 
административного округа города Москвы, ГИБДД ГУ МВД России по 
городу Москве  
Голосование: «За»-7 (Меньшиков Н.В., Гущенко Л.В., Фролова М.В., 
Шляхов П.И., Трифонов С.Ю., Цыбулькова Е.Ю., Шаргатова З.И.,  
«против» - 0, «воздержались» - 0» 
По результатам голосования депутатов МС решение принято 
единогласно 
 
6. ПО  СЕДЬМОМУ  ВОПРОСУ: Об эвакуации автомобилей с пандуса 
дома №33 по Кутузовскому проспекту 
 Слушали: Ткачука Н.В. - руководителя муниципального образования 
Дорогомилово. 

По итогам обсуждения депутаты проголосовали за следующее решение:  

Муниципальное Собрание внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве, приняв во внимание обращение 
жителей дома № 33 по Кутузовскому проспекту, решило: 

1. Просить Правительство Москвы, ГИБДД ГУ МВД России по городу 
Москве не эвакуировать автомобили с пандуса дома № 33 по 
Кутузовскому проспекту. 



2. Направить настоящее решение в Префектуру Западного 
административного округа города Москвы, Департамент транспорта 
города Москвы, ГИБДД ГУ МВД России по городу Москве. 

Голосование: «За»-7 (Меньшиков Н.В., Гущенко Л.В., Фролова М.В., 
Шляхов П.И., Трифонов С.Ю., Цыбулькова Е.Ю., Шаргатова З.И.,  
«против» - 0, «воздержались» - 0» 
По результатам голосования депутатов МС решение принято 
единогласно 
 
 
Руководитель внутригородского 
муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве               Н.В. Ткачук 
 


