
Протокол № 9(51) 
Внеочередного заседания Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово 

в городе Москве созыва 2012 
 

Площадь Победы, д.1, корп. «А»      06.07.2015 
 
Присутствовали: 
 
Депутаты муниципального Собрания: 
Гущенко Л.В, 
Цыбулькова Е.Ю., 
Меньшиков М.В., 
Трифонов С.Ю., 
Шаргатова З.И., 
Шляхов П.И., 
Гренкова Л. В., 
Фролова М. В. 
 
Приглашенные: 
Брянцева Е. А. - заместитель главы управы района Дорогомилово 
 
Проект повестки дня: 
 
1. О проекте межевания квартала, ограниченного Кутузовским проспектом, улицей 
Дунаевского, Студенческой улицей, Кутузовским переулком (том 9).  
Докладчик: Шляхов П.И. – депутат Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово. 
 
2. О предварительном рассмотрении замечаний по проекту межевания квартала, 
ограниченного Кутузовским проспектом, набережной Тараса Шевченко, Большой 
Дорогомиловской ул., Украинским бульваром (том 8). 
Докладчик: Шляхов П.И. – депутат Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово. 
 
3. О согласовании установки ограждающих устройств по адресу: г. Москва, ул. 
Большая Дорогомиловская, д. 5 и д. 5, корп. 2. 
Докладчик: Трифонов С.Ю., - депутат Совета депутатов муниципального 
округа Дорогомилово. 



 
4. О согласовании установки ограждающих устройств по адресу: г. Москва, 
Кутузовский пр-т, д. 15, д. 17 и Большая Дорогомиловская ул., д. 16. 
Докладчик: Трифонов С.Ю., - депутат Совета депутатов муниципального 
округа Дорогомилово. 
 
5. О согласовании установки ограждающих устройств по адресу: г. Москва, 
Бережковская наб., д 12. 
Докладчик: Трифонов С.Ю., - депутат Совета депутатов муниципального 
округа Дорогомилово. 
 
6. Об исполнении бюджета муниципального округа Дорогомилово в городе Москве 
за второй квартал 2015 года. 
Докладчик: Меньшиков М. В., - депутат Совета депутатов муниципального 
округа Дорогомилово. 

 
Слушали: Шаргатову З. И., заместителя председателя Совета депутатов МО 
Дорогомилово, которая предложила снять с повестки дня вопрос номер два и 
вынести его на комиссию по градостроительной политике. 
Слушали: Шляхова П. И., депутата Совета депутатов МО Дорогомилово, который 
предложил включить в повестку дня вопрос о внесении изменения в пп. «д» п. 1 
решения Совета депутатов МО Дорогомилово № 5(47)-24СД от 15.04.2015. 
 
Голосование: «За»-8 (Шаргатова З.И., Гущенко Л.В., Фролова М. В., Трифонов 
С.Ю., Цыбулькова Е.Ю., Шляхов П.И., Меньшиков М.В., Гренкова Л. В.) 
«воздержались» - 0, « против» - 0 
 
Повестка дня 
 
1. О проекте межевания квартала, ограниченного Кутузовским проспектом, улицей 
Дунаевского, Студенческой улицей, Кутузовским переулком (том 9).  
Докладчик: Шляхов П.И. – депутат Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово. 
 
2. О внесении изменения в пп. «д» п. 1 решения Совета депутатов МО 
Дорогомилово № 5(47)-24СД от 15.04.2015. 
Докладчик: Шляхов П.И. – депутат Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово. 
 
3. О согласовании установки ограждающих устройств по адресу: г. Москва, ул. 
Большая Дорогомиловская, д. 5 и д. 5, корп. 2. 



Докладчик: Трифонов С.Ю., - депутат Совета депутатов муниципального 
округа Дорогомилово. 
 
4. О согласовании установки ограждающих устройств по адресу: г. Москва, 
Кутузовский пр-т, д. 15, д. 17 и Большая Дорогомиловская ул., д. 16. 
Докладчик: Трифонов С.Ю., - депутат Совета депутатов муниципального 
округа Дорогомилово. 
 
5. О согласовании установки ограждающих устройств по адресу: г. Москва, 
Бережковская наб., д 12. 
Докладчик: Трифонов С.Ю., - депутат Совета депутатов муниципального 
округа Дорогомилово. 
 
6. Об исполнении бюджета муниципального округа Дорогомилово в городе Москве 
за второй квартал 2015 года. 
Докладчик: Меньшиков М. В., - депутат Совета депутатов муниципального 
округа Дорогомилово. 
 
1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: О проекте межевания квартала, 
ограниченного Кутузовским проспектом, улицей Дунаевского, Студенческой 
улицей, Кутузовским переулком (том 9).  
Слушали: Шляхова П.И. – депутата Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово. 
 
Депутаты проголосовали за следующее решение: 
В соответствии с пунктом 3 статьи 40 Градостроительного кодекса г. Москвы, 
подпунктом 16 пункта 1 статьи 9 Устава муниципального округа Дорогомилово в 
городе Москве, рассмотрев проект межевания квартала, ограниченного 
Кутузовским проспектом, улицей Дунаевского, Студенческой улицей, Кутузовским 
переулком, Совет депутатов решил: 
 1. Сделать следующие замечания и предложения к проекту межевания: 
а) участок № 13 отнести к участку № 9 жилого дома № 32 по улице Студенческой; 
б) участок № 17 (детская площадка) отнести к участку № 9 жилого дома № 32 по 
улице Студенческой; 
в) участок № 16 (детская площадка) отнести к участку № 3 жилого дома № 31 по 
Кутузовскому проспекту; 
г) на плане фактического использования территориии и на плане межевания 
территории квартала не обозначены строения, существующие в восточной и южной 
части участка № 10; 
д) установление границы участка № 10, на котором ранее располагалось детское 
дошкольное учреждение, по периметру существующего ныне ограждения вызывает 
сомнение Совета депутатов; 



е) Совет депутатов считает нецелесообразным выделение участка № 20 
разрушенному зданию и предлагает северо-западную часть участка № 20 отнести 
участку № 8 жилого дома № 30 корпус № 2 по улице Студенческой, юго-восточную 
часть участка № 20 отнести участку № 7 жилого дома № 30 корпус № 1 по улице 
Студенческой; 
ё) участок № 15 (спортивная площадка) отнести участку № 7 жилого дома № 30 
корпус № 1 по улице Студенческой; 
ж) участок № 18 (детская площадка) распределить между участками №№ 8, 7, 5 
жилых домов №№ 30 корпус № 2, 30 корпус № 1, 28 корпус № 2 по Студенческой 
улице; 
з) участок № 19 (детская площадка) отнести к участку № 6 жилого дома № 28 
корпус № 3 по Студенческой улице; 
и)  отнести часть участка № 14 (территория общего пользования), ограниченную 
участками №№ 10, 8, 19, 6, к участку № 3 жилого дома № 31 по Кутузовскому 
проспекту и не обременять участок № 3 жилого дома № 31 по Кутузовскому 
проспекту публичным сервитутом; 
й) Совет депутатов, преследуя цель избежать препятствия для возможного 
решения жителей квартала об установке ограничивающих въезд в квартал 
устройств, не возражает против разделения участка № 14 (территории общего 
пользования) между участками жилых домов квартала. 
 2. Просить Правительство Москвы, Префектуру Западного 
административного округа города Москвы предоставить Совету депутатов 
материалы, подтверждающие законность возведения и эксплуатации строений, 
расположенных вдоль красной линии Кутузовского проспекта на участках 
77:07:0007002:116 и 77:07:0007002:137 и примыкающих к жилым домам №№ 29, 31 
по Кутузовскому проспекту и № 32 по Студенческой улице. 
 3. Просить Росимущество, Правительство Москвы, Префектуру Западного 
административного округа города Москвы рассмотреть возможность ликвидации 
развалин здания бывшего отделения милиции 77:07:0007002:1087 и поддержать 
разделение земельного участка 77:07:0007002:171, на котором расположены 
развалины, между земельными участками жилых домов квартала для организации 
спортивных и детских площадок. 
 4. Просить Росимущество, Правительство Москвы, Префектуру Западного 
административного округа города Москвы предоставить материалы, 
подтверждающие законность использования федеральным государственным 
унитарным предприятием «НПО «Гидротрубопровод»» участка (адресный 
ориентир: Кутузовский проспект, дом 31а), на котором было ранее расположено 
детское дошкольное учреждение и рассмотреть 
возможность размещения на вышеуказанном участке дошкольного учреждения 
государственной образовательной организации. 
 5. Направить настоящее решение в Росимущество, в Правительство Москвы, 
в Окружную (Западного административного округа) комиссию по 



градостроительству, землепользованию и застройке, в ГУП «НииПИ ГенПлана 
города Москвы», управу района Дорогомилово. 
 6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Н. В. Ткачука. 
 
Голосование: «За»-8 (Шаргатова З.И., Гущенко Л.В., Фролова М. В., Трифонов 
С.Ю., Цыбулькова Е.Ю., Шляхов П.И., Меньшиков М.В., Гренкова Л. В.) 
«воздержались» - 0, « против» - 0 
 
По результатам голосования депутатов МС решение принято единогласно 
 
2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: О внесении изменения в пп. «д» п. 1 решения 
Совета депутатов МО Дорогомилово № 5(47)-24СД от 15.04.2015. 
Слушали: Шляхова П.И. – депутата Совета депутатов муниципального 
округа Дорогомилово.  
Депутаты проголосовали за следующее решение: 

В соответствии с пунктом 3 статьи 40 Градостроительного кодекса г. Москвы, 
подпунктом 16 пункта 1 статьи 9 Устава муниципального округа Дорогомилово в 
городе Москве, приняв во внимание предложение депутата Совета депутатов МО 
Дорогомилово Шляхова П. И., Совет депутатов решил: 
 1. Внести изменения в пп. «д» п. 1 решения Совета депутатов № 5(47)-24СД 
заменив слова «не менее 8659 квадратных метров» на «не менее 8662 квадратных 
метров».  
 2. Направить настоящее решение в Окружную (Западного административного 
округа) комиссию по градостроительству, землепользованию и застройке, ГУП 
«НИиПИ Генплана Москвы», управу района Дорогомилово. 
 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Н. В. Ткачука. 
 
Голосование: «За»-8 (Шаргатова З.И., Гущенко Л.В., Фролова М. В., Трифонов 
С.Ю., Цыбулькова Е.Ю., Шляхов П.И., Меньшиков М.В., Гренкова Л. В.) 
«воздержались» - 0, « против» - 0 
 
По результатам голосования депутатов МС решение принято единогласно 
 

3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: О согласовании установки ограждающих 
устройств по адресу: г. Москва, ул. Большая Дорогомиловская, д. 5 и д. 5, корп. 2. 
Слушали: Трифонова С.Ю., - депутата Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово.  



В обсуждении приняли участие: Трифонов С. Ю., Меньшиков М.В, Фролова 
М. В., Шаргатова З. И. 
 
Выступали: 
Трифонов С. Ю.: - На комиссию по ЖКХ приходили жители дома № 5 по Большой 
Дорогомиловской улице, которые сомневаются в правильности проведения 
собрания собственников МКД. Совет дома №5 хотел бы ознакомиться с 
бюллетенями голосования, но представителями инициативной группы этого 
сделано не было. 

Меньшиков М. В. выступил с предложением к Трифонову С. Ю., председателю 
комиссии по ЖКХ, встретиться с членами совета дома № 5 и инициативной 
группой д. 5 и д. 5, корп. 2. Дать возможность членам совета дома ознакомиться с 
бюллетенями голосования и проверить правильность подсчета голосов.  

Фролова М. В.: - Из акта, составленного советом дома № 5, следует, что члены 
совета дома сомневаются в правильности голосования юридических лиц. 
Бюллетени голосования юридических лиц должны быть с печатями организаций.  

Шаргатова З. И. предложила не принимать решение по этому вопросу из-за 
конфликта совета дома № 5 с инициативной группой домов № 5 и 5 к. 2 по Большой 
Дорогомиловской ул. и заслушать его на следующем заседании Совета депутатов. 

Голосование: «За»-7 (Шаргатова З.И., Гущенко Л.В., Трифонов С.Ю., Фролова 
М. В., Гренкова Л. В., Цыбулькова Е.Ю., Меньшиков М. В.), «воздержались» - 
1 (Шляхов П.И.), «против» - 0 
 
4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ: О согласовании установки ограждающих 
устройств по адресу: г. Москва, Кутузовский пр-т, д. 15, д. 17 и Большая 
Дорогомиловская ул., д. 16. 
Слушали: Трифонова С.Ю., - депутата Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово.  

Трифонов С. Ю. сообщил о том, что протоколы собрания собственников МКД 
оформлены не в соответствии с Жилищным кодексом РФ. При голосовании 
учитывалось количество голосов собственников, а не количество квадратных 
метров, которыми владеют собственники. 

По итогам обсуждения депутаты проголосовали за следующее решение: 



В соответствии с пунктом 5 части 2 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», рассмотрев обращение представителя инициативной группы домов по 
адресу: Кутузовский пр-т, д. 15, д. 17 и ул. Большая Дорогомиловская, д. 16 от 
11.06.2015 № 010110-136-15, заслушав информацию Председателя комиссии по 
жилищно-коммунальному хозяйству Трифонова С.Ю., Совет депутатов решил:  

1.  Отказать в согласовании установки ограждающих устройств по адресу : г. 
Москва, Кутузовский пр-т, д. 15, д. 17 и  ул. Большая Дорогомиловская, д. 16 в 
связи с отсутствием полного пакета документов для согласования. 

2. Направить настоящее решение представителю инициативной группы 
Ртищевой Л. С. по адресу: Кутузовский пр-т, д. 17. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Н.В. Ткачука.  
 
Голосование: «За»-7 (Шаргатова З.И., Гущенко Л.В., Трифонов С.Ю., Фролова 
М. В., Гренкова Л. В., Цыбулькова Е.Ю., Меньшиков М. В.), «воздержались» - 
1 (Шляхов П.И.), «против» - 0 
 
5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ: О согласовании установки ограждающих устройств 
по адресу: г. Москва, Бережковская наб., д 12. 
Слушали: Трифонова С.Ю., - депутата Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово.  

По итогам обсуждения депутаты проголосовали за следующее решение: 

В соответствии с пунктом 5 части 2 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», рассмотрев обращение председателя МКД по адресу: Бережковская наб., 
д.12 от 06.07.2015 № 010110-151-15, заслушав информацию Председателя комиссии 
по жилищно-коммунальному хозяйству Трифонова С.Ю., Совет депутатов решил:  
1. Согласовать установку четырех автоматических шлагбаумов на придомовой 
территории многоквартирного дома по адресу: г. Москва, Бережковская наб., д. 12, 
согласно схеме, предоставленной лицом, уполномоченным на представление 
интересов собственников помещений в многоквартирном доме, при условии 
постоянного обеспечения собственниками помещений круглосуточного и 
беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, 
транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, 
служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайных ситуациям и ликвидации стихийных бедствий, организаций газового 
хозяйства и коммунальных служб. 



2. Направить настоящее решение председателю МКД Вереничу А. П. по адресу: г. 
Москва, Бережковская наб., д. 12. 
3. Направить настоящее решение в управу района Дорогомилово. 
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 
вестник» и на сайте www.dorogomilovo.info. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Н.В. Ткачука.  
 
Голосование: «За»-8 (Шаргатова З.И., Гущенко Л.В., Фролова М. В., Трифонов 
С.Ю., Цыбулькова Е.Ю., Шляхов П.И., Меньшиков М.В., Гренкова Л. В.) 
«воздержались» - 0, « против» - 0 
 
По результатам голосования депутатов МС решение принято единогласно 
 
6. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ: Об исполнении бюджета муниципального округа 
Дорогомилово в городе Москве за второй квартал 2015 года. 
Слушали: Меньшикова М. В., - депутата Совета депутатов муниципального 
округа Дорогомилово. 
 
По итогам обсуждения депутаты проголосовали за следующее решение: 

В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 главы 25.1 раздела VIII.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в 
муниципальном округе Дорогомилово, подпунктом 2 пункта 1 статьи 9, пунктом 8 
статьи 59 Устава муниципального округа Дорогомилово в городе Москве, Совет 
депутатов решил: 

1.Утвердить отчёт об исполнении бюджета муниципального округа 
Дорогомилово в городе Москве (далее – бюджет муниципального округа) за 2 
квартал 2015 года: 

- по доходам в сумме 5 592,3 тыс. руб.; 
- по расходам в сумме 8 108,4 тыс. руб. 
с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета муниципального 

округа) в 2516,1 тыс. руб. и со следующими показателями: 
1.1.По доходам бюджета муниципального округа за 2 квартал 2015 года 

согласно приложению №1 к настоящему решению. 
1.2.По расходам бюджета муниципального округа за 2 квартал 2015 года 

согласно приложениям №2, №3 к настоящему решению. 
1.3.По источникам финансирования дефицита бюджета муниципального 

округа за 2 квартал 2015 года согласно приложению №4 к настоящему решению. 
2.Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить в Интернете на официальном сайте 
муниципального округа Дорогомилово - www.dorogomilovo.info  

http://www.dorogomilovo.info/�


3.Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования. 
4.Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 
Голосование: «За»-8 (Ткачук Н.В., Меньшиков Н.В., Гущенко Л.В., Ершова 
Е.А., Шляхов П.И., Трифонов С.Ю., Цыбулькова Е.Ю., Шаргатова З.И.,  
«воздержались» - 0», «против» - 0 
 
По результатам голосования депутатов МС решение принято единогласно 
 
 
 
 
 
Заместитель председателя Совета депутатов  
МО Дорогомилово в городе Москве              З.И. Шаргатова 
 
 
 
 
 

 


