
ПРОТОКОЛ № 1(60) 
очередного заседания Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово 

созыва 2012-2017 гг. 
 

от 20 января 2016 г.      Победы площадь, д. 1, корп. «А», 
15.00 час.        Москва, 121170 (каб. 4) 
 

Присутствовали: 
Депутаты Совета депутатов: Н.В. Ткачук – председательствующий,                   
М.В. Меньшиков, М.В. Фролова, Л.В. Гренкова, З.И. Шаргатова,  С.Ю. Трифонов, 
Л.В. Гущенко, Е.Ю. Цыбулькова; 
 

Отсутствовали:  
Депутаты Совета депутатов: Е.А. Ершова, П.И. Шляхов. 
 

Принимали участие в работе заседания Совета депутатов: 
Д.О. Чистяков – глава управы района Дорогомилово, Е.А. Брянцева – заместитель 
главы управы района Дорогомилово по работе с населением. 
 

Приглашённые: 
Э.А. Залян – представитель Совета муниципальных образований города Москвы, 
В.А. Дунаева – директора ГАУК города Москвы «Поклонная гора», жители 
муниципального округа. 
 

Начало заседания Совета депутатов в 15 час. 00 мин. Кворум для проведения 
заседания Совета депутатов имеется.  
 

Слушали: Н.В. Ткачука, председательствующего – объявил об открытии 
заседания и предложил принять повестку заседания. 
 

М.В. Фролова – депутат Совета депутатов, предложила внести в раздел Разное 
заслушивание информации директора ГАУК города Москвы «Поклонная гора» 
В.А. Дунаева о плане развития территории мемориального комплекса на 
Поклонной горе и об организации и эксплуатации парковок на территории 
мемориального комплекса.  
Данную информацию предложено включить 1-м в повестку заседания по порядку 
рассмотрения. 
 

Возражений от депутатов не поступило.  
 

 Повестка заседания: 
1. О рассмотрении предложений по внесению изменений в Схему 

размещения нестационарных торговых объектов в части включения сезонных 
нестационарных торговых объектов со специализацией «Мороженое». 

       Ответственный: Н.В. Ткачук 
       Докладчик: Л.В. Гущенко  
2. О рассмотрении предложений по внесению изменений в Схему 

размещения нестационарных торговых объектов в части исключения 
нестационарных торговых объектов со специализацией «Мороженое». 

Ответственный: Н.В. Ткачук 
       Докладчик: Л.В. Гущенко 
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3. О рассмотрении предложений по внесению изменений в Схему 
размещения нестационарных торговых объектов в части включения 
нестационарных торговых объектов со специализацией «Молоко». 

Ответственный: Н.В. Ткачук 
       Докладчик: Л.В. Гущенко 
4. О рассмотрении предложений по внесению в Схему размещения 

нестационарных торговых объектов в части включения сезонных нестационарных 
объектов со специализацией «Клубника, земляника». 

Ответственный: Н.В. Ткачук 
       Докладчик: Л.В. Гущенко 
5. О рассмотрении проекта размещения сезонного кафе при стационарном 

предприятии питания ООО «Кофе Сирена» по адресу: площадь Киевского 
вокзала, дом 2, в части уменьшения площади сезонного кафе.  

Ответственный: Н.В. Ткачук 
       Докладчик: Л.В. Гущенко 
6. О рассмотрении проекта размещения сезонного кафе при стационарном 

предприятии питания ООО «Корнер» по адресу: Кутузовский проспект, дом 2/1, 
стр. 1А, в части уменьшения площади сезонного кафе.  

Ответственный: Н.В. Ткачук 
       Докладчик: Л.В. Гущенко 
7. О рассмотрении проекта размещения сезонного кафе при стационарном 

предприятии питания ООО «РЕСТИНВЕСТ» по адресу: Кутузовский проспект, 
дом 17, в части уменьшения площади сезонного кафе.  

Ответственный: Н.В. Ткачук 
       Докладчик: Л.В. Гущенко 
8. О рассмотрении проекта размещения сезонного кафе при стационарном 

предприятии питания ООО «РУС-СИНДИКАТ» по адресу: Кутузовский 
проспект, дом 2/1, стр. 1, в части уменьшения площади сезонного кафе.  

Ответственный: Н.В. Ткачук 
       Докладчик: Л.В. Гущенко 
9. О рассмотрении проекта  размещения сезонного кафе при стационарном 

предприятии питания ООО «Порто» по адресу: Студенческая улица, дом 19, в 
части уменьшения площади сезонного кафе.  Ответственный: Н.В. Ткачук 

       Докладчик: Л.В. Гущенко 
10. О рассмотрении проекта размещения сезонного кафе при стационарном 

предприятии питания ООО «Клуб 1812» по адресу: улица 1812 года, дом 2, корп. 
2, в части уменьшения площади сезонного кафе. 

Ответственный: Н.В. Ткачук 
       Докладчик: Л.В. Гущенко 
11. О рассмотрении проекта размещения сезонных кафе при стационарном 

предприятии питания ООО «Кутузовский 2» по адресу: Кутузовский проспект, 
дом 2/1, стр. 6, в части уменьшения площадей двух сезонных кафе. 

Ответственный: Н.В. Ткачук 
       Докладчик: Л.В. Гущенко 
12. О рассмотрении проекта размещения сезонных кафе при стационарном 

предприятии питания ООО «Нозеан» по адресу: Кутузовский проспект, дом 2/1, 
стр. 6, в части уменьшения площадей двух сезонных кафе. 

Ответственный: Н.В. Ткачук 
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       Докладчик: Л.В. Гущенко 
13. О рассмотрении проекта размещения сезонного кафе при стационарном 

предприятии питания ООО «Королевский стейк» по адресу: Кутузовский 
проспект, дом 2/1, стр. 6, в части уменьшения площади сезонного кафе. 

Ответственный: Н.В. Ткачук 
       Докладчик: Л.В. Гущенко 
14. О рассмотрении проекта размещения сезонного кафе при стационарном 

предприятии питания ООО «Хуамин Солюкс Сервис Групп», по адресу 
Кутузовский проспект, дом 2/1, стр. 6, в части уменьшения площади сезонного 
кафе.        Ответственный: Н.В. Ткачук 

       Докладчик: Л.В. Гущенко 
15. О рассмотрении проекта размещения сезонного кафе при стационарном 

предприятии питания ООО «Управляющая компания «Набережная»» по адресу: 
Кутузовский проспект, дом 2/1, стр. 6, в части уменьшения площади сезонного 
кафе.        Ответственный: Н.В. Ткачук 

       Докладчик: Л.В. Гущенко 
16. О рассмотрении проекта размещения сезонного кафе при стационарном 

предприятии питания ООО «Иль Форно» по адресу: Кутузовский проспект, дом 
2/1, стр. 6, в части уменьшения площади сезонного кафе. 

Ответственный: Н.В. Ткачук 
       Докладчик: Л.В. Гущенко 
17. О рассмотрении проекта размещения сезонного кафе при стационарном 

предприятии питания ООО «Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар» по адресу: 
Кутузовский проспект, дом 30, в части уменьшения площади сезонного кафе. 

Ответственный: Н.В. Ткачук 
       Докладчик: Л.В. Гущенко 
18. О рассмотрении проекта размещения сезонного кафе при стационарном 

предприятии питания ООО «Высотка» по адресу: Кутузовский проспект, дом 2/1, 
стр. 6, в части уменьшения площади сезонного кафе. 

Ответственный: Н.В. Ткачук 
       Докладчик: Л.В. Гущенко 
19. О рассмотрении проекта размещения сезонного кафе при стационарном 

предприятии питания ООО «Квартал» по адресу: Кутузовский проспект, дом 2/1, 
стр. 6, в части уменьшения площади сезонного кафе. 

Ответственный: Н.В. Ткачук 
       Докладчик: Л.В. Гущенко 
20. О согласовании установки ограждающего устройства (одних 

автоматических ворот) по адресу: Большая Дорогомиловская улица, дом 14, 
корпус 1, и Большая Дорогомиловская улица, дом 14, корпус 2. 

Ответственный: Н.В. Ткачук 
       Докладчик: С.Ю. Трифонов 
21. О согласовании установки ограждающих устройств (двух 

автоматических шлагбаумов) по адресу: улица 1812 года, дом 8, корпус 1, и улица 
1812 года, дом 10, корпус 1.      Ответственный: Н.В. Ткачук 

       Докладчик: С.Ю. Трифонов 
22. О согласовании установки ограждающих устройств (двух 

автоматических шлагбаумов) по адресу: Кутузовский проспект, дом 21. 
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Ответственный: Н.В. Ткачук 
       Докладчик: С.Ю. Трифонов 
23. О согласовании установки ограждающих устройств (одного 

автоматического шлагбаума и двух столбиков) по адресу: Генерала Ермолова 
улица, дом 10/6.      Ответственный: Н.В. Ткачук 

       Докладчик: С.Ю. Трифонов 
24. Об обращении Департамента топливно-энергетического хозяйства 

города Москвы по вопросу оповещения  о проведении  публичных слушаний по 
проекту схем водоснабжения и водоотведения города Москвы до 2025 года с 
учётом развития присоединённых территорий, разработанному в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782       
«О схемах водоснабжения и водоотведения».  

О схемах водоснабжения и водоотведения города Москвы до 2025 года. 
Ответственный: П.И. Шляхов 

       Докладчик: Н.В. Ткачук 
25.  О физкультурно-оздоровительном комплексе. 

Ответственный: П.И. Шляхов 
       Докладчик: Н.В. Ткачук 

 

Разное: 
1. О возможности внесения предложений депутатами Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово по кандидатурам на награждение 
Почётным знаком «Почётный житель муниципального округа Дорогомилово» в 
2016 году.   Информация депутата Совета депутатов Н.В. Ткачука 

2. Об обращении ГБУ города Москвы Московское городское бюро 
технической инвентаризации по вопросу обеспечения беспрепятственного 
проезда к ГБУ МосгорБТИ (ТБТИ по адресу: 2-ая Бородинская улица, дом 20).        

Информация депутата Совета депутатов С.Ю. Трифонова 
3. О дате заслушивания отчёта главы управы района Дорогомилово Д.О. 

Чистякова, информации руководителей ГБУ «Жилищник района Дорогомилово», 
ГКУ Жилищник, ГУП ЭВАЖД, ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО», поликлиник 
государственной системы здравоохранения города Москвы, расположенных на 
территории района, ТЦСО «Фили-Давыдково», отдела МВД России по району 
Дорогомилово города Москвы – по итогам работы учреждений за 2015 год. 

Информация депутата Совета депутатов Н.В. Ткачука 
4. О плане развития территории мемориального комплекса на Поклонной 

горе. Об организации и эксплуатации парковок на территории мемориального 
комплекса.   Информация директора ГАУК города Москвы «Поклонная  

   гора В.А. Дунаева  
 

Голосование: за проект повестки дня с дополнительно внесёнными вопросами. 
 «за» – 8, «против» – 0, «воздержались» – 0. 
 
1. ПО ВОПРОСУ повестки заседания РАЗНОЕ 
«Информация о  плане развития территории мемориального комплекса на 
Поклонной горе. Об организации и эксплуатации парковок на территории 
мемориального комплекса» 
 

Слушали: В.А. Дунаева – директора ГАУК города Москвы «Поклонная гора» 
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2. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ 
«О рассмотрении предложений по внесению изменений в Схему размещения 
нестационарных торговых объектов в части включения сезонных 
нестационарных торговых объектов со специализацией «Мороженое»  
 

Слушали: Л.В. Гущенко – председателя Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по развитию потребительского рынка, 
депутата Совета депутатов. 
 

Выступил: Л.В. Гущенко, которая сообщила о рассмотрении вопросов №№ 1-19 
текущей повестки заседания на Комиссии Совета депутатов муниципального 
округа Дорогомилово по развитию потребительского рынка 18 января 2016 года, 
принятых Комиссией решениях, предложила к голосованию проект решения по 
вопросу. 
 

В обсуждении вопроса приняли участие депутаты Совета депутатов                 
М.В. Меньшиков, С.Ю. Трифонов, З.И. Шаргатова, М.В. Фролова. 
 

Проект решения: 
     

В соответствии с пунктом 1 части 5 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» и на основании обращения префектуры Западного административного 
округа города Москвы от 15 декабря 2015 года № ПЗ-01-19394/15, заслушав 
информацию председателя Комиссии Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово по развитию потребительского рынка Л.В. Гущенко,   

Совет депутатов решил:  
 

1. Согласовать предложения по внесению изменений в Схему размещения 
нестационарных торговых объектов в части включения сезонных нестационарных 
объектов (вид объекта – тележка) со специализацией «Мороженое» по адресу: 
Кутузовский проспект, дом 38 (около музея-панорамы «Бородинская битва»). 

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального 
округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info. 

3. Контроль выполнения настоящего решения возложить на Главу 
муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 

 

Голосование: 
 «за» – 8, «против» – 0, «воздержались» – 0. 
 

Решение принято. 
 

3. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ 
«О рассмотрении предложений по внесению изменений в Схему размещения 
нестационарных торговых объектов в части исключения нестационарных 
торговых объектов со специализацией «Мороженое»  
 

Слушали: Л.В. Гущенко – председателя Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по развитию потребительского рынка, 
депутата Совета депутатов. 
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Выступил: Л.В. Гущенко, которая предложила к голосованию проект решения по 
вопросу. 
 

Проект решения: 
 

В соответствии с пунктом 1 части 5 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» и на основании обращения префектуры Западного административного 
округа города Москвы от 21 декабря 2015 года № ПЗ-01-19782/15, заслушав 
информацию председателя Комиссии Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово по развитию потребительского рынка Л.В. Гущенко,   

Совет депутатов решил:  
 

1. Согласовать предложения по внесению изменений в Схему размещения 
нестационарных торговых объектов в части исключения сезонных 
нестационарных объектов (вид объекта – тележка) со специализацией 
«Мороженое» по  адресу: Большая Дорогомиловская улица, дом 6. 

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального 
округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info. 

3. Контроль выполнения настоящего решения возложить на Главу 
муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

Голосование: 
 «за» – 8, «против» – 0, «воздержались» – 0. 
 

Решение принято. 
 

4. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ 
«О рассмотрении предложений по внесению изменений в Схему размещения 
нестационарных торговых объектов в части включения нестационарных 
торговых объектов со специализацией «Молоко»  
 

Слушали: Л.В. Гущенко – председателя Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по развитию потребительского рынка, 
депутата Совета депутатов. 
 

Выступил: Л.В. Гущенко, которая предложила к голосованию проект решения по 
вопросу. 
 

Проект решения: 
 

В соответствии с пунктом 1 части 5 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» и на основании обращения префектуры Западного административного 
округа города Москвы от 15 декабря 2015 года № ПЗ-01-19394/15-18, заслушав 
информацию председателя Комиссии Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово по развитию потребительского рынка Л.В. Гущенко,   

Совет депутатов решил:  
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1. Согласовать предложения по внесению изменений в Схему размещения 
нестационарных торговых объектов в части включения  нестационарных объектов 
(вид объекта – торговый автомат) со специализацией «Молоко» по адресу: 
Генерала Ермолова улица, дом 8. 

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального 
округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info. 

3. Контроль выполнения настоящего решения возложить на Главу 
муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

Голосование: 
 «за» – 8, «против» – 0, «воздержались» – 0. 
 

Решение принято. 
 
5. ПО ЧЕТВЁРТОМУ ВОПРОСУ 
«О рассмотрении предложений по внесению в Схему размещения 
нестационарных торговых объектов в части включения сезонных 
нестационарных объектов со специализацией «Клубника, земляника» 
 

Слушали: Л.В. Гущенко – председателя Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по развитию потребительского рынка, 
депутата Совета депутатов. 
 

Выступил: Л.В. Гущенко, которая предложила к голосованию проект решения по 
вопросу. 
 

Проект решения: 
 

В соответствии с пунктом 1 части 5 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» и на основании обращения префектуры Западного административного 
округа города Москвы от 03 декабря 2015 года № ПЗ-01-18728/15, заслушав 
информацию председателя Комиссии Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово по развитию потребительского рынка Л.В. Гущенко,   

Совет депутатов решил:  
 

1. Согласовать предложения по внесению изменений в Схему размещения 
нестационарных торговых объектов в части включения сезонных  
нестационарных объектов (вид объекта – киоск) со специализацией «Клубника, 
земляника» по следующим адресам: 

- Киевская улица, дом 18; 
- Студенческая улица, дом 33. 
2. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального 

округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info. 
3. Контроль выполнения настоящего решения возложить на Главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

Голосование: 
 «за» – 8, «против» – 0, «воздержались» – 0. 
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Решение принято. 
 

6. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ 
«О рассмотрении проекта размещения сезонного кафе при стационарном 
предприятии питания ООО «Кофе Сирена» по адресу: площадь Киевского 
вокзала, дом 2, в части уменьшения площади сезонного кафе»  
 

Слушали: Л.В. Гущенко – председателя Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по развитию потребительского рынка, 
депутата Совета депутатов. 
 

Выступил: Л.В. Гущенко, которая предложила к голосованию проект решения по 
вопросу. 
 

Проект решения: 
 

В соответствии с пунктом 2 части 5 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» и на основании  обращения префектуры Западного административного 
округа города Москвы от 29 декабря 2015 года № ОКЗ-20168/15, заслушав 
информацию председателя Комиссии Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово по развитию потребительского рынка Л.В. Гущенко, 
 

Совет депутатов решил:  
 

1. Согласовать проект размещения сезонного кафе при стационарном 
предприятии питания ООО «Кофе Сирена» по адресу: площадь Киевского 
вокзала, дом 2, в части уменьшения площади сезонного кафе до 59 кв.м.  

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы, префектуру Западного 
административного округа города Москвы, управу района Дорогомилово города 
Москвы.          

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального 
округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info. 

4. Контроль выполнения настоящего решения возложить на Главу 
муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

Голосование: 
 «за» – 8, «против» – 0, «воздержались» – 0. 
 

Решение принято. 
 

7. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ 
«О рассмотрении проекта размещения сезонного кафе при стационарном 
предприятии питания ООО «Корнер» по адресу: Кутузовский проспект, дом 
2/1, стр. 1А, в части уменьшения площади сезонного кафе»  
 

Слушали: Л.В. Гущенко – председателя Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по развитию потребительского рынка, 
депутата Совета депутатов. 
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Выступил: Л.В. Гущенко, которая предложила к голосованию проект решения по 
вопросу. 
 

Проект решения: 
 

Руководствуясь положениями Закона города Москвы от 11 июля 2012 года 
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в 
городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» (в частности пунктом 
2 части 5 статьи 1 указанного Закона), рассмотрев обращение префектуры 
Западного административного округа города Москвы от 29 декабря 2015 года     
№ ОКЗ-20249/15, заслушав информацию председателя Комиссии Совета 
депутатов муниципального округа Дорогомилово по развитию потребительского 
рынка Л.В. Гущенко, 
 

Совет депутатов решил:  
 
 

1. Считать нецелесообразным и безосновательным рассмотрение 
вопроса о площади сезонного кафе по адресу: Кутузовский проспект, д. 2/1, стр. 
1А, – при стационарном предприятии питания ООО «Корнер» в связи с 
отсутствием положительного решения Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово о согласовании непосредственно проекта схемы 
размещения/проекта изменения схемы размещения данного объекта.   

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы, префектуру Западного 
административного округа города Москвы, управу района Дорогомилово          

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального 
округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info. 

4. Контроль выполнения настоящего решения возложить на Главу 
муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

Голосование: 
 «за» – 8, «против» – 0, «воздержались» – 0. 
 

Решение принято. 
 

8. ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ 
 

«О рассмотрении проекта размещения сезонного кафе при стационарном 
предприятии питания ООО «РЕСТИНВЕСТ» по адресу: Кутузовский 
проспект, дом 17, в части уменьшения площади сезонного кафе» 
 

Слушали: Л.В. Гущенко – председателя Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по развитию потребительского рынка, 
депутата Совета депутатов. 
 

Выступил: Л.В. Гущенко, которая предложила к голосованию проект решения по 
вопросу. 
 

Проект решения: 
 

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы            
от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 



10 
 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы» и на основании  обращения префектуры Западного административного 
округа города Москвы от 24 декабря 2015 года № 2429514-2015, заслушав 
информацию председателя Комиссии Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово по развитию потребительского рынка Л.В. Гущенко, 
 

Совет депутатов решил:  
 

1. Согласовать проект размещения сезонного кафе при стационарном 
предприятии питания ООО «РЕСТИНВЕСТ» по адресу: Кутузовский проспект, 
дом 17, в части уменьшения площади сезонного кафе до 49,8 кв.м. 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы, префектуру Западного 
административного округа города Москвы, управу района Дорогомилово города 
Москвы.          

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального 
округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info. 

4. Контроль выполнения настоящего решения возложить на Главу 
муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

Голосование: 
 «за» – 8, «против» – 0, «воздержались» – 0. 
 

Решение принято. 
 

9. ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ 
«О рассмотрении проекта размещения сезонного кафе при стационарном 
предприятии питания ООО «РУС-СИНДИКАТ» по адресу: Кутузовский 
проспект, дом 2/1, стр. 1, в части уменьшения площади сезонного кафе»  
 

Слушали: Л.В. Гущенко – председателя Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по развитию потребительского рынка, 
депутата Совета депутатов. 
 

Выступил: Л.В. Гущенко, которая предложила к голосованию проект решения по 
вопросу. 
 

Проект решения: 
 

 В соответствии с  пунктом 2 части 5 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» и на основании  обращения префектуры Западного административного 
округа города Москвы от 24 декабря 2015 года № 2430023-2015, заслушав 
информацию председателя Комиссии Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово по развитию потребительского рынка Л.В. Гущенко: 
 

Совет депутатов решил:  
 

1. Согласовать проект размещения сезонного кафе при стационарном 
предприятии питания ООО «РУС-СИНДКАТ» по адресу: Кутузовский проспект, 
д. 2/1, стр. 1, в части уменьшения площади сезонного кафе до 128,16 кв.м. 
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2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы, префектуру Западного 
административного округа города Москвы, управу района Дорогомилово города 
Москвы.          

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального 
округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info. 

4. Контроль выполнения настоящего решения возложить на Главу 
муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

Голосование: 
 «за» – 8, «против» – 0, «воздержались» – 0. 
 

Решение принято. 
 

10. ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ 
«О рассмотрении проекта  размещения сезонного кафе при стационарном 
предприятии питания ООО «Порто» по адресу: Студенческая улица, дом 19, 
в части уменьшения площади сезонного кафе» 
  

Слушали: Л.В. Гущенко – Председателя Комиссии по развитию потребительского 
рынка Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово, депутата Совета 
депутатов. 
 

Выступил: Л.В. Гущенко, которая предложила к голосованию проект решения по 
вопросу. 
 

Проект решения: 
 

В соответствии с пунктом 2 части 5 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» и на основании  обращения префектуры Западного административного 
округа города Москвы от 25 декабря 2015 года № ОКЗ-200069/15, заслушав 
информацию председателя Комиссии Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово по развитию потребительского рынка Л.В. Гущенко: 
 

Совет депутатов решил:  
 

1. Согласовать проект размещения сезонного кафе при стационарном 
предприятии питания ООО «Порто» по адресу: Студенческая улица, дом 19, в 
части уменьшения площади сезонного кафе до 124 кв.м. 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы, префектуру Западного 
административного округа города Москвы, управу района Дорогомилово города 
Москвы.          

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального 
округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info. 

4. Контроль выполнения настоящего решения возложить на Главу 
муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

Голосование: 
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 «за» – 8, «против» – 0, «воздержались» – 0. 
 

Решение принято. 
 

11. ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ 
«О рассмотрении проекта размещения сезонного кафе при стационарном 
предприятии питания ООО «Клуб 1812» по адресу: улица 1812 года, дом 2, 
корп. 2, в части уменьшения площади сезонного кафе»  
 
Слушали: Л.В. Гущенко – Председателя Комиссии по развитию потребительского 
рынка Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово, депутата Совета 
депутатов. 
 

Выступил: Л.В. Гущенко, которая предложила к голосованию проект решения по 
вопросу. 
 

В обсуждении вопроса приняли участие депутаты Совета депутатов М.В. 
Меньшиков, Н.В. Ткачук, З.И. Шаргатова. 
 

Проект решения: 
 

В соответствии с пунктом 2 части 5 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» и на основании  обращения префектуры Западного административного 
округа города Москвы от 25 декабря 2015 года № ОКЗ-200050/15, заслушав 
информацию председателя Комиссии Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово по развитию потребительского рынка Л.В. Гущенко, 
 

Совет депутатов решил:  
 

1. Согласовать проект размещения сезонного кафе при стационарном 
предприятии питания ООО «Клуб 1812» по адресу: улица 1812 года, д. 2, к. 2, в 
части уменьшения площади сезонного кафе до 43,3 кв.м. 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы, префектуру Западного 
административного округа города Москвы, управу района Дорогомилово города 
Москвы.          

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального 
округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info. 

4. Контроль выполнения настоящего решения возложить на Главу 
муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

Голосование: 
 «за» – 7, «против» – 0, «воздержались» – 1. 
 

Решение принято. 
 

12. ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ 
«О рассмотрении проекта размещения сезонных кафе при стационарном 
предприятии питания ООО «Кутузовский 2» по адресу: Кутузовский 
проспект, дом 2/1, стр. 6, в части уменьшения площадей двух сезонных кафе» 
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Слушали: Л.В. Гущенко – Председателя Комиссии по развитию потребительского 
рынка Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово, депутата Совета 
депутатов. 
 

Выступил: Л.В. Гущенко, которая предложила к голосованию проект решения по 
вопросу. 
 

Проект решения: 
 

В соответствии с  пунктом 2 части 5 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» и на основании  обращения префектуры Западного административного 
округа города Москвы от 31 декабря 2015 года № ОКЗ-20370/15, заслушав 
информацию председателя Комиссии Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово по развитию потребительского рынка Л.В. Гущенко, 
 

Совет депутатов решил:  
 

1. Согласовать проект  размещения двух сезонных кафе  при стационарном 
предприятии питания ООО «Кутузовский 2» по адресу: Кутузовский проспект, д. 
2/1, стр. 6, в части уменьшения площадей двух сезонных кафе до 380,7 кв.м и 
169,6 кв.м. 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы, префектуру Западного 
административного округа города Москвы, управу района Дорогомилово города 
Москвы.         

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального 
округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info. 

4. Контроль выполнения настоящего решения возложить на Главу 
муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

Голосование: 
 «за» – 8, «против» – 0, «воздержались» – 0. 
 

Решение принято. 
 

13. ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ  
«О рассмотрении проекта размещения сезонных кафе при стационарном 
предприятии питания ООО «Нозеан» по адресу: Кутузовский проспект, дом 
2/1, стр. 6, в части уменьшения площадей двух сезонных кафе»  
 

Слушали: Л.В. Гущенко – Председателя Комиссии по развитию потребительского 
рынка Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово, депутата Совета 
депутатов. 
 

Выступил: Л.В. Гущенко, которая предложила к голосованию проект решения по 
вопросу. 
 

Проект решения: 
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В соответствии с пунктом 2 части 5 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» и на основании  обращения префектуры Западного административного 
округа города Москвы от 31 декабря 2015 года № ОКЗ-20371/15, заслушав 
информацию председателя Комиссии Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово по развитию потребительского рынка Л.В. Гущенко, 
 

Совет депутатов решил:  
 

1. Согласовать проект  размещения двух сезонных кафе при стационарном 
предприятии питания ООО «Нозеан» по адресу: Кутузовский проспект, д. 2, стр. 
6, в части уменьшения площадей двух сезонных кафе до 76,5 кв.м и 83,5 кв.м. 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы, префектуру Западного 
административного округа города Москвы, управу района Дорогомилово города 
Москвы.          

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального 
округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info. 

4. Контроль выполнения настоящего решения возложить на Главу 
муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

Голосование: 
 «за» – 8, «против» – 0, «воздержались» – 0. 
 

Решение принято. 
 

14. ПО ТРИНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ 
«О рассмотрении проекта размещения сезонного кафе при стационарном 
предприятии питания ООО «Королевский стейк» по адресу: Кутузовский 
проспект, дом 2/1, стр. 6, в части уменьшения площади сезонного кафе»  
 

Слушали: Л.В. Гущенко – Председателя Комиссии по развитию потребительского 
рынка Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово, депутата Совета 
депутатов. 
 

Выступил: Л.В. Гущенко, которая предложила к голосованию проект решения по 
вопросу. 
 

Проект решения: 
 

В соответствии с пунктом 2 части 5 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» и на основании  обращения префектуры Западного административного 
округа города Москвы от 31 декабря 2015 года № ОКЗ-20373/15, заслушав 
информацию председателя Комиссии Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово по развитию потребительского рынка Л.В. Гущенко, 
 

Совет депутатов решил:  
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1. Согласовать проект размещения сезонного кафе при стационарном 
предприятии питания ООО «Королевский стейк» по адресу: Кутузовский 
проспект, д. 2/1, стр. 6 , в части уменьшения площади сезонного кафе до 94,1 кв.м. 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы, префектуру Западного 
административного округа города Москвы, управу района Дорогомилово города 
Москвы.          

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального 
округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info. 

4. Контроль выполнения настоящего решения возложить на Главу 
муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 

 

Голосование: 
 «за» – 8, «против» – 0, «воздержались» – 0. 
 

Решение принято. 
 
15. ПО ЧЕТЫРНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ 
«О рассмотрении проекта размещения сезонного кафе при стационарном 
предприятии питания ООО «Хуамин Солюкс Сервис Групп», по адресу 
Кутузовский проспект, дом 2/1, стр. 6, в части уменьшения площади 
сезонного кафе» 
  

Слушали: Л.В. Гущенко – Председателя Комиссии по развитию потребительского 
рынка Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово, депутата Совета 
депутатов. 
 

Выступил: Л.В. Гущенко, которая предложила к голосованию проект решения по 
вопросу. 
 

Проект решения: 
 

В соответствии с  пунктом 2 части 5 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» и на основании  обращения префектуры Западного административного 
округа города Москвы от 31 декабря 2015 года № ОКЗ-20374/15, заслушав 
информацию председателя Комиссии Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово по развитию потребительского рынка Л.В. Гущенко, 
 

Совет депутатов решил:  
 

1. Согласовать проект размещения сезонного кафе при стационарном 
предприятии питания ООО «Хуамин Солюкс Сервис Групп» по адресу: 
Кутузовский проспект, д. 2/1, стр. 6, в части уменьшения площади сезонного кафе 
до 149,9 кв.м. 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы, префектуру Западного 
административного округа города Москвы, управу района Дорогомилово города 
Москвы.          
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3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального 
округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info. 

4. Контроль выполнения настоящего решения возложить на Главу 
муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 

 

Голосование: 
 «за» – 8, «против» – 0, «воздержались» – 0. 
 

Решение принято. 
 
16. ПО ПЯТНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ 
«О рассмотрении проекта размещения сезонного кафе при стационарном 
предприятии питания ООО «Управляющая компания «Набережная»» по 
адресу: Кутузовский проспект, дом 2/1, стр. 6, в части уменьшения площади 
сезонного кафе» 
 

Слушали: Л.В. Гущенко – Председателя Комиссии по развитию потребительского 
рынка Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово, депутата Совета 
депутатов. 
 

Выступил: Л.В. Гущенко, которая предложила к голосованию проект решения по 
вопросу. 
 

Проект решения: 
 

В соответствии с  пунктом 2 части 5 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» и на основании  обращения префектуры Западного административного 
округа города Москвы от 31 декабря 2015 года № ОКЗ-20375/15, заслушав 
информацию председателя Комиссии Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово по развитию потребительского рынка Л.В. Гущенко,  
 

Совет депутатов решил:  
 

1. Согласовать проект размещения сезонного кафе при стационарном 
предприятии питания ООО «Управляющая компания «Набережная» по адресу: 
Кутузовский проспект, д. 2/1, стр. 6, в части уменьшения площади сезонного кафе 
до 78,7 кв.м. 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы, префектуру Западного 
административного округа города Москвы, управу района Дорогомилово города 
Москвы.          

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального 
округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info. 

4. Контроль выполнения настоящего решения возложить на Главу 
муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

Голосование: 
 «за» – 8, «против» – 0, «воздержались» – 0. 
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Решение принято. 
 

17. ПО ШЕСТНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ 
«О рассмотрении проекта размещения сезонного кафе при стационарном 
предприятии питания ООО «Иль Форно» по адресу: Кутузовский проспект, 
дом 2/1, стр. 6, в части уменьшения площади сезонного кафе» 
  

Слушали: Л.В. Гущенко – Председателя Комиссии по развитию потребительского 
рынка Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово, депутата Совета 
депутатов. 
 

Выступил: Л.В. Гущенко, которая предложила к голосованию проект решения по 
вопросу. 
 

Проект решения: 
 

В соответствии с  пунктом 2 части 5 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» и на основании  обращения префектуры Западного административного 
округа города Москвы от 31 декабря 2015 года № ОКЗ-20376/15, заслушав 
информацию председателя Комиссии Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово по развитию потребительского рынка Л.В. Гущенко, 
 

Совет депутатов решил:  
 

1. Согласовать проект размещения сезонного кафе при стационарном 
предприятии питания ООО «Иль Форно» по адресу: Кутузовский проспект, д. 2/1, 
стр. 6 , в части уменьшения площади сезонного кафе до  72,2 кв.м. 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы, префектуру Западного 
административного округа города Москвы, управу района Дорогомилово города 
Москвы.          

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального 
округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info. 

4. Контроль выполнения настоящего решения возложить на Главу 
муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

Голосование: 
 «за» – 8, «против» – 0, «воздержались» – 0. 
 

Решение принято. 
 

18. ПО СЕМНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ 
«О рассмотрении проекта размещения сезонного кафе при стационарном 
предприятии питания ООО «Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар» по 
адресу: Кутузовский проспект, дом 30, в части уменьшения площади 
сезонного кафе»  
 

Слушали: Л.В. Гущенко – Председателя Комиссии по развитию потребительского 
рынка Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово, депутата Совета 
депутатов. 
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Выступил: Л.В. Гущенко, которая предложила к голосованию проект решения по 
вопросу. 
 

Проект решения: 
 

В соответствии с пунктом 2 части 5 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» и на основании  обращения префектуры Западного административного 
округа города Москвы от 31 декабря 2015 года № ОКЗ-20391/15, заслушав 
информацию председателя Комиссии Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово по развитию потребительского рынка Л.В. Гущенко: 
 

Совет депутатов решил:  
 

1. Согласовать проект размещения сезонного кафе при стационарном 
предприятии питания ООО «Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар» по адресу: 
Кутузовский проспект, д ом30, в части уменьшения площади сезонного кафе до  
25,9 кв.м. 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы, префектуру Западного 
административного округа города Москвы, управу района Дорогомилово города 
Москвы.          

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального 
округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info. 

4. Контроль выполнения настоящего решения возложить на Главу 
муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

Голосование: 
 «за» – 8, «против» – 0, «воздержались» – 0. 
 

Решение принято. 
 

19. ПО ВОСЕМНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ 
«О рассмотрении проекта размещения сезонного кафе при стационарном 
предприятии питания ООО «Высотка» по адресу: Кутузовский проспект, дом 
2/1, стр. 6, в части уменьшения площади сезонного кафе»  
 

Слушали: Л.В. Гущенко – Председателя Комиссии по развитию потребительского 
рынка Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово, депутата Совета 
депутатов. 
 

Выступил: Л.В. Гущенко, которая предложила к голосованию проект решения по 
вопросу. 
 

Проект решения: 
 

В соответствии с пунктом 2 части 5 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» и на основании  обращения префектуры Западного административного 
округа города Москвы от 31 декабря 2015 года № ОКЗ-20378/15, заслушав 
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информацию председателя Комиссии Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово по развитию потребительского рынка Л.В. Гущенко, 
 

Совет депутатов решил:  
 

1. Согласовать проект размещения сезонного кафе при стационарном 
предприятии питания ООО «Высотка» по адресу: Кутузовский проспект, д. 2/1, 
стр. 6, в части уменьшения площади сезонного кафе до 52,6 кв.м. 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы, префектуру Западного 
административного округа города Москвы, управу района Дорогомилово города 
Москвы.          

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального 
округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info. 

4. Контроль выполнения настоящего решения возложить на Главу 
муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

Голосование: 
 «за» – 8, «против» – 0, «воздержались» – 0. 
 

Решение принято. 
 

20. ПО ДЕВЯТНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ 
«О рассмотрении проекта размещения сезонного кафе при стационарном 
предприятии питания ООО «Квартал» по адресу: Кутузовский проспект, дом 
2/1, стр. 6, в части уменьшения площади сезонного кафе»  
 

Слушали: Л.В. Гущенко – Председателя Комиссии по развитию потребительского 
рынка Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово, депутата Совета 
депутатов. 
 

Выступил: Л.В. Гущенко, которая предложила к голосованию проект решения по 
вопросу. 
 

Проект решения: 
 

В соответствии с пунктом 2 части 5 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» и на основании  обращения префектуры Западного административного 
округа города Москвы от 31 декабря 2015 года № ОКЗ-20378/15, заслушав 
информацию председателя Комиссии Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово по развитию потребительского рынка Л.В. Гущенко, 
 

Совет депутатов решил:  
 

1. Согласовать проект размещения сезонного кафе при стационарном 
предприятии питания ООО «Высотка» по адресу: Кутузовский проспект, д. 2/1, 
стр. 6, в части уменьшения площади сезонного кафе до 52,6 кв.м. 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы, префектуру Западного 
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административного округа города Москвы, управу района Дорогомилово города 
Москвы.          

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального 
округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info. 

4. Контроль выполнения настоящего решения возложить на Главу 
муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

Голосование: 
 «за» – 8, «против» – 0, «воздержались» – 0. 
 

Решение принято. 
 

21. ПО ДВАДЦАТОМУ ВОПРОСУ 
«О согласовании установки ограждающего устройства (одних 
автоматических ворот) по адресу: Большая Дорогомиловская улица, дом 14, 
корпус 1 и Большая Дорогомиловская улица, дом 14, корпус 2» 
 

Слушали: С.Ю. Трифонова – Председателя Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по жилищно-коммунальному хозяйству, 
депутата Совета депутатов. 
 

Выступил: С.Ю. Трифонов, который проинформировал о рассмотрении  вопросов 
№№ 20-23 текущей повестки заседания на Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по жилищно-коммунальному хозяйству 14 
января 2016 года, принятых Комиссией решениях, предложил к голосованию 
проект решения по вопросу. 
 

Проект решения: 
 

В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39        
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в 
городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и постановлением 
Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки 
ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев решение 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме об 
установке ограждающих устройств на придомовой территории по адресу: 
Большая Дорогомиловская улица, дом 14, корпус 1, и Большая Дорогомиловская 
улица, дом 14, корпус 2, – 
 

Совет депутатов решил:   
 

 1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой 
территории по адресу: Большая Дорогомиловская улица, дом 14, корпус 1, и 
Большая Дорогомиловская улица, дом 14, корпус 2, – в количестве 1-ой штуки    
(1 автоматические ворота), согласно схеме, предоставленной лицом, 
уполномоченным на представление интересов собственников помещений в 
многоквартирном доме (приложение), при условии соблюдения требований по 
обеспечению круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую 
территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных 
органов, скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 



21 
 
ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и 
коммунальных служб, а также при отсутствии создания ограждающим 
устройством препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду 
транспортных средств на территории общего пользования, определяемые в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной 
деятельности. 
 2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме о том, что все споры, возникающие между 
собственниками помещений многоквартирного дома, иными заинтересованными 
лицами по вопросам установки, эксплуатации и демонтажа ограждающих 
устройств по адресу: Большая Дорогомиловская улица, дом 14, корпус 1, и 
Большая Дорогомиловская улица, дом 14, корпус 2, – решаются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, в том числе в судебном порядке. 
 3. Направить настоящее решение в управу района Дорогомилово города 
Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города 
Москвы и лицу, уполномоченному на представление интересов собственников 
помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой 
ограждающих устройств и их демонтажем.  
 4. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального 
округа Дорогомилово www.dorogomilvo.info. 

 5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука.  

 

Голосование: 
 «за» – 8, «против» – 0, «воздержались» – 0. 
 

Решение принято. 
 

22. ПО ДВАДЦАТЬ ПЕРВОМУ ВОПРОСУ 
«О согласовании установки ограждающих устройств (двух автоматических 
шлагбаумов) по адресу: улица 1812 года, дом 8, корпус 1, и улица 1812 года, 
дом 10, корпус 1» 
 

Слушали: С.Ю. Трифонова – Председателя Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по жилищно-коммунальному хозяйству, 
депутата Совета депутатов. 
 

Выступил: С.Ю. Трифонов, который предложил к голосованию проект решения 
по вопросу. 
 

Проект решения: 
 

В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39        
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в 
городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и постановлением 
Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки 
ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев решение 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме об 
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установке ограждающих устройств на придомовой территории по адресу:        
1812 года улица, дом 8, корпус 1, и 1812 года улица, дом 10, корпус 1, – 
 

Совет депутатов решил:   
 

 1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой 
территории по адресу: 1812 года улица, дом 8, корпус 1, и 1812 года улица, дом 
10, корпус 1, – в количестве 2-х штук (2 автоматических шлагбаума), согласно 
схеме, предоставленной лицом, уполномоченным на представление интересов 
собственников помещений в многоквартирном доме (приложение), при условии 
соблюдения требований по обеспечению круглосуточного и беспрепятственного 
проезда 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, а также при отсутствии создания ограждающим 
устройством препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду 
транспортных средств на территории общего пользования, определяемые в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной 
деятельности. 
 2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме о том, что все споры, возникающие между 
собственниками помещений многоквартирного дома, иными заинтересованными 
лицами по вопросам установки, эксплуатации и демонтажа ограждающих 
устройств по адресу: 1812 года улица, дом 8, корпус 1, и 1812 года улица, дом 10, 
корпус 1, – решаются в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
в том числе в судебном порядке. 
 3. Направить настоящее решение в управу района Дорогомилово города 
Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города 
Москвы и лицу, уполномоченному на представление интересов собственников 
помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой 
ограждающих устройств и их демонтажем.  
 4. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального 
округа Дорогомилово www.dorogomilvo.info. 
 5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

Голосование: 
 «за» – 8, «против» – 0, «воздержались» – 0. 
 

Решение принято. 
 

23. ПО ДВАДЦАТЬ ВТОРОМУ ВОПРОСУ 
«О согласовании установки ограждающих устройств (двух автоматических 
шлагбаумов) по адресу: Кутузовский проспект, дом 21»  
 

Слушали: С.Ю. Трифонова – Председателя Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по жилищно-коммунальному хозяйству, 
депутата Совета депутатов. 
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Выступил: С.Ю. Трифонов, который предложил к голосованию проект решения 
по вопросу. 
 

Проект решения: 
 

В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39        
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в 
городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и постановлением 
Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки 
ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев решение 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме об 
установке ограждающих устройств на придомовой территории по адресу: 
Кутузовский проспект, дом 21, – 
 

Совет депутатов решил:   
 

 1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой 
территории по адресу: Кутузовский проспект, дом 21, – в количестве 2-х штук     
(2 автоматических шлагбаума), согласно схеме, предоставленной лицом, 
уполномоченным на представление интересов собственников помещений в 
многоквартирном доме (приложение), при условии соблюдения требований по 
обеспечению круглосуточного и беспрепятственного проезда 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, а также при отсутствии создания ограждающим 
устройством препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду 
транспортных средств на территории общего пользования, определяемые в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной 
деятельности. 
 2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме о том, что все споры, возникающие между 
собственниками помещений многоквартирного дома, иными заинтересованными 
лицами по вопросам установки, эксплуатации и демонтажа ограждающих 
устройств по адресу: Кутузовский проспект, дом 21, – решаются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, в том числе в судебном порядке. 
 3. Направить настоящее решение в управу района Дорогомилово, 
Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и 
лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в 
многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих 
устройств и их демонтажем.  
 4. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального 
округа Дорогомилово www.dorogomilvo.info. 
 5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

Голосование: 
 «за» – 8, «против» – 0, «воздержались» – 0. 
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Решение принято. 
 

24. ПО ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ 
«О согласовании установки ограждающих устройств (одного 
автоматического шлагбаума и двух столбиков) по адресу: Генерала 
Ермолова улица, дом 10/6» 
  

Слушали: С.Ю. Трифонова – Председателя Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по жилищно-коммунальному хозяйству, 
депутата Совета депутатов. 
 

Выступил: С.Ю. Трифонов, который обратился к уполномоченному 
представителю жителей с вопросом по организации подъезда маломобильных 
граждан к поликлинике с использованием предполагаемого к установке 
автоматического шлагбаума (ответы были получены) и предложил к голосованию 
проект решения по вопросу. 
 

Проект решения: 
 

В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39        
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в 
городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и постановлением 
Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки 
ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев решение 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме об 
установке ограждающих устройств на придомовой территории по адресу:  
Генерала Ермолова улица, дом 10/6, – 
 

Совет депутатов решил:   
 

 1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой 
территории по адресу: Генерала Ермолова улица, дом 10/6, – в количестве 3-х 
штук (1 автоматический шлагбаум с удалённой системой диспетчеризации,           
2 парковочных столбика), согласно схеме, предоставленной лицом, 
уполномоченным на представление интересов собственников помещений в 
многоквартирном доме (приложение), при условии соблюдения требований по 
обеспечению круглосуточного и беспрепятственного проезда 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, а также при отсутствии создания ограждающим 
устройством препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду 
транспортных средств на территории общего пользования, определяемые в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной 
деятельности. 
 2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме о том, что все споры, возникающие между 
собственниками помещений многоквартирного дома, иными заинтересованными 
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лицами по вопросам установки, эксплуатации и демонтажа ограждающих 
устройств по адресу: Генерала Ермолова улица, дом 10/6, – решаются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе в 
судебном порядке. 
 3. Направить настоящее решение в управу района Дорогомилово, 
Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и 
лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в 
многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих 
устройств и их демонтажем.  
 4. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального 
округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info. 
 5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

Голосование: 
 «за» – 8, «против» – 0, «воздержались» – 0. 
 

Решение принято. 
 

25. ПО ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЁРТОМУ ВОПРОСУ 
«Об обращении Департамента топливно-энергетического хозяйства города 
Москвы по вопросу оповещения  о проведении  публичных слушаний по 
проекту схем водоснабжения и водоотведения города Москвы до 2025 года с 
учётом развития присоединённых территорий, разработанному в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения». О схемах 
водоснабжения и водоотведения города Москвы до 2025 года» 
  

Слушали: Н.В. Ткачука – председательствующего, главу муниципального округа 
Дорогомилово, депутата Совета депутатов. 
 

Выступил: Н.В. Ткачук, который проинформировал о рассмотрении  вопросов 
№№ 24-25 текущей повестки заседания на Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по градостроительной политике 19 января 
2016 года, принятых Комиссией решениях, предложил к голосованию проект 
решения по вопросу.  
 

Проект решения: 
 

В соответствии с частью 2 статьи 69 Закона города Москвы                          
от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» и на 
основании обращения Департамента топливно-энергетического хозяйства города 
Москвы от 03 декабря 2015 года № 01-01-11-418/15, принимая во внимание 
рассмотрение данного вопроса на заседании Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по градостроительной политике 19 января 
2016 года,   

Совет депутатов решил:  
 

1. Не вносить замечаний и предложений в представленный проект схем 
водоснабжения и водоотведения.  
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2. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального 
округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info. 

3. Контроль выполнения настоящего решения возложить на Главу 
муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

Голосование: 
 «за» – 8, «против» – 0, «воздержались» – 0. 
 

Решение принято. 
 

26. ПО ДВАДЦАТЬ ПЯТОМУ ВОПРОСУ 
«О физкультурно-оздоровительном комплексе» 
  

Слушали: Н.В. Ткачука – председательствующего, главу муниципального округа 
Дорогомилово, депутата Совета депутатов. 
 

Выступил: Н.В. Ткачук, который предложил к голосованию проект решения по 
вопросу.  
 

Проект решения: 
 

По итогам заседания Комиссии Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово по градостроительной политике от 19 января 2016 года, в развитие 
реализации решения Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово    
от 15 апреля 2015 года № 5(47)-28СД «Об обращении в Правительство Москвы по 
строительству физкультурно-оздоровительного комплекса и по строительству 
культурно-досугового центра»     

Совет депутатов решил:  
 

1. Направить в Департамент физической культуры и спорта города Москвы 
обращение о включении в Адресную инвестиционную программу города Москвы 
вопроса о строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса на 
территории муниципального округа Дорогомилово.  

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального 
округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info. 

3. Контроль выполнения настоящего решения возложить на Главу 
муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

Голосование: 
 «за» – 8, «против» – 0, «воздержались» – 0. 
 

Решение принято. 
  

ПО ВОПРОСУ РАЗНОЕ: 
 

- О возможности внесения предложений депутатами Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по кандидатурам на награждение 
Почётным знаком «Почётный житель муниципального округа Дорогомилово» в 
2016 году. 

Слушали: главу муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
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- Об обращении ГБУ города Москвы Московское городское бюро технической 
инвентаризации по вопросу обеспечения беспрепятственного проезда к ГБУ 
МосгорБТИ (ТБТИ по адресу: 2-ая Бородинская улица, дом 20).        

Слушали: председателя Комиссии Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово по жилищно-коммунальному хозяйству С.Ю. Трифонова 

 

- О дате заслушивания отчёта главы управы района Дорогомилово                     
Д.О. Чистякова, информации руководителей ГБУ «Жилищник района 
Дорогомилово», ГКУ Жилищник, ГУП ЭВАЖД, ГБУ «Автомобильные дороги 
ЗАО», поликлиник государственной системы здравоохранения города Москвы, 
расположенных на территории района, ТЦСО «Фили-Давыдково», отдела МВД 
России по району Дорогомилово города Москвы – по итогам работы учреждений 
за 2015 год. 

Слушали: главу муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 По итогам обсуждения предложений депутаты решили заслушать 
указанный отчёт и информации в дни плановых заседаний Совета депутатов, а в 
случае необходимости – на внеочередных  заседаний Совета депутатов, в феврале 
и марте 2016 года.   
 

- Датой следующего заседания Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово определено 17 февраля 2016 года.  
 
 
Глава муниципального 
округа Дорогомилово            Н.В. Ткачук  
 
 
 
 
 
 


