
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа  

ДОРОГОМИЛОВО 
 

РЕШЕНИЕ 
 

 17 декабря 2014 года № 17(42)-12СД 
 

 Об обращении в Департамент города 

Москвы по конкурентной политике  

и Главное управление МЧС России 

по городу Москве по объектам,  

расположенным по адресу: 

Москва, улица 1812 года, дом 2    

 
 Совету депутатов стало известно, что Департамент города Москвы по 

конкурентной политике планирует 26.12.2014 провести аукцион 

(http://www.roseltorg.ru/trade/view/?id=178fz19111400007) на право заключения 

договоров аренды защитных сооружений гражданской обороны, расположенных в 

подъездах №№ 1, 2 жилого дома № 2 по улице 1812 года. Учитывая, что 

Постановлением Верховного совета РФ от 27.12.1991 № 3020-1 «О разграничении 

государственной собственности в Российской Федерации на федеральную и 

государственную собственность республик в составе Российской Федерации, краёв, 

областей, автономных областей, автономных округов, городов Москвы и Санкт-

Петербурга и муниципальную собственность» сооружения гражданской обороны 

относятся к объектам федеральной собственности, предназначенным для использования 

в особый период, а также учитывая, что вышеуказанные защитные сооружения 

гражданской обороны не оборудованы отдельными входами и выходами, а согласие 

собственников помещений вышеуказанных домов на использование общего имущества 

для оборудования входов и выходов для арендаторов отсутствует, учитывая негативный 

опыт заключения договоров аренды защитных сооружений гражданской обороны, 

расположенных в корпусе Е дома № 1 по площади Победы, приведшие к частичному 

демонтажу несущих стен жилого дома, 

 Совет депутатов решил: 

1. Просить Департамент города Москвы по конкурентной политике отменить, 

а Главное управление МЧС России по городу Москве способствовать отмене аукциона 

на право заключения договоров аренды защитных сооружений гражданской обороны, 

расположенных в жилом доме № 2 по улице 1812 года. 

2. Направить настоящее решение заместителю Мэра Москвы в Правительстве 

Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений 

Н.А. Сергуниной, начальнику Главного управления МЧС России по городу Москве 

А.М. Елисееву, руководителю Департамента города Москвы по конкурентной политике 

Г.В. Дёгтеву. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя 

Председателя Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово З.И. Шаргатову. 

    

Заместитель председателя 

Совета депутатов  

муниципального округа 

Дорогомилово          З.И. Шаргатова    

http://www.roseltorg.ru/trade/view/?id=178fz19111400007

