
ПРОТОКОЛ № 12(71) 
внеочередного заседания Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово 
созыва 2012-2017 гг. 

 
 
22 декабря 2016 г.     Победы площадь, д. 1, корп. «А», 
16:00 час.        Москва, 121170 (каб. 4) 
 

Присутствовали: 
Депутаты Совета депутатов: 
(согласно листу регистрации – 7)  
Н.В. Ткачук – председательствующий, М.В. Фролова, Л.В. Гущенко,                 
М.В. Меньшиков, З.И. Шаргатова, П.И. Шляхов, С.Ю. Трифонов. 
 

Принимали участие в работе заседания Совета депутатов: 
Л.А. Сухова – заместитель главы управы района Дорогомилово города Москвы по 
вопросам экономики, торговли и услуг. 
 

Приглашённые: 
Пронкина Е.С. – заместитель начальника УГР ЗАО (Москомархитектура). 
Проведена беседа присутствующих депутатов с представителем 
Москомархитектуры, сотрудник которой ответил на возникшие в связи с 
рассматриваемым материалом «О проекте Правил землепользования и застройки 
города Москвы в отношении территорий Западного административного округа» 
вопросы. 
До начала заседания Совета депутатов, в связи со служебной необходимостью 
приглашённые участники покинули зал заседаний. 
 

Начало заседания Совета депутатов – 18 час. 20 мин.  
Кворум для проведения заседания Совета депутатов имеется.  
 

Слушали: Н.В. Ткачука, председателя Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово, депутата Совета депутатов – объявил об открытии заседания и 
предложил принять уточнённую повестку заседания с учётом предложений 
депутатов Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово:  
 

Повестка заседания: 
 

1. О проекте Правил землепользования и застройки города Москвы в 
отношении территорий Западного административного округа. 

Докладчик: П.И. Шляхов – председатель Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по градостроительной политике 

2.  О поддержании инициативы жителей 22  квартала 
Докладчик: Н.В. Ткачук – глава муниципального округа Дорогомилово 

3.  О направлении обращения в уполномоченные органы по вопросу 
предоставления актуального ГПЗУ по улице Минской 2Г. 

Докладчик: П.И. Шляхов – председатель Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по градостроительной политике 
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4.  Об утверждении дополнительных мероприятий по социально-
экономическому развитию района в 2017 году.  

Докладчик: С.Ю. Трифонов – председатель Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по жилищно-коммунальному 
хозяйству и благоустройству  

5. Об установке ограждающих устройств на придомовой территории по 
адресу: Студенческая ул., д. 17.  

Докладчик: С.Ю. Трифонов – председатель Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по жилищно-коммунальному 
хозяйству и благоустройству  

6.  О результатах публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа 
Дорогомилово». 

Докладчик: Н.В. Ткачук – глава муниципального округа Дорогомилово 
7. О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа 

Дорогомилово. 
Докладчик: Н.В. Ткачук – глава муниципального округа Дорогомилово 

8. О законодательной инициативе. 
Докладчик: З.И. Шаргатова – заместитель председателя Совета 
депутатов, депутат Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово 

Разное: 
- По вопросу контроля за расходованием средств от платных парковок. 
 

Голосование: 
«за» – 7 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. 
Повестка утверждена. 
 

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: 
О проекте Правил землепользования и застройки города Москвы в 
отношении территорий Западного административного округа.   
 

Слушали: Н.В. Ткачука – главу муниципального округа Дорогомилово, который 
передал слово для информации председателю Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по градостроительной политике            
П.И. Шляхову. 
Выступил: П.И. Шляхов, который представил информацию по вопросу.  
В обсуждении вопроса приняли участие все депутаты Совета депутатов.  
По итогам обсуждения следующий уточнённый проект решения поставлен на 
голосование. 
 

Проект решения: 
О проекте Правил 
землепользования и застройки 
города Москвы в отношении 
территорий Центрального, 
Северного, Северо-Восточного, 
Восточного, Юго-Восточного, 
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Южного, Юго-Западного, 
Западного, Северо-Западного, 
Зеленоградского 
административных округов  

 
 

Рассмотрев обращение префектуры Западного административного округа         
от 01.12.2016 № б/н «Об оповещении о проведении публичных слушаний», 
рассмотрев постановления Правительства Москвы от 19.05.2015 № 276-ПП             
«О подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Москве», 
от 01.12.2015 № 804-ПП «О внесении изменения в постановление Правительства 
Москвы от 19.05.2015 № 286-ПП», от 01.10.2016 № 640-ПП «О внесении 
изменений в постановления Правительства Москвы от 27.02.2013 № 108-ПП и 
от 19.05.2015 № 286-ПП», 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Сделать следующие замечания по проведению публичных слушаний 

по проекту Правил землепользования и застройки. 
1.1. В нарушение частей 7, 8 статьи 31 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации на официальном сайте Правительства Москвы в течение 
10 дней с даты принятия решения о подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки (решение принято Правительством Москвы 19.05.2015 и изменено 
01.12.2015, 01.10.2016) не было опубликовано сообщение с указанием состава и 
порядка деятельности комиссии по подготовке проекта Правил, порядка и срока 
проведения работ по подготовке проекта Правил, порядка направления 
предложений в комиссию по подготовке проекта Правил. 

1.2. В нарушение части 2 статьи 69 Градостроительного кодекса города 
Москвы, согласно которому проект Правил землепользования и застройки должен 
быть направлен в Советы депутатов муниципальных округов образований за 
тридцать дней до оповещения о публичных слушаниях, проект Правил 
землепользования и застройки был направлен в Совет депутатов муниципального 
округа Дорогомилово через два дня (01.12.2016) после появления оповещения о 
публичных слушаниях на сайте Комитета по архитектуре и градостроительству 
города Москвы (29.11.2016). 

1.3. В нарушение пункта 4) в) части 7 статьи 68 Градостроительного кодекса 
города Москвы оповещение о проведении публичных слушаний по проекту 
Правил землепользования и застройки не было распространено на 
информационных стендах, размещаемых в подъездах или около подъездов жилых 
домов района Дорогомилово. 

1.4. В нарушение пункта 1 части 9 статьи 68 Градостроительного кодекса 
города Москвы,  согласно которому экспозиция проекта Правил 
землепользования и застройки должна проходить в каждом районе города 
Москвы, экспозиция проекта Правил землепользования и застройки в районе 
Дорогомилово не проводилась. 

1.5. Собрание участников публичных слушаний по проекту Правил 
землепользования и застройки проводится в районе Солнцево, что является 
нарушением по отношению к жителям района Дорогомилово закреплённого 
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частью 5 статьи 2 Градостроительного кодекса Российской  Федерации принципа 
участия и обеспечения свободы участия граждан и их объединений в 
осуществлении градостроительной деятельности. 

2. Сделать следующие замечания к общей части и к текстовой части 
территориальной части проекта Правил землепользования и застройки. 

2.1. Перечень видов разрешённого использования земельных участков, 
установленный таблицей 1 раздела 3.2 проекта Правил землепользования и 
застройки, не соответствует Классификатору видов разрешённого использования 
земельных участков, утверждённому Приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 в соответствии с частью 2 
статьи 7 Земельного кодекса Российской Федерации. 

2.2. Положения пунктов 3.2.1, 3.3.2, 3.4.3 проекта Правил землепользования и 
застройки, предусматривающие «территориальные зоны сохраняемого 
землепользования (фактическое использование – индекс «Ф»)» и отсылающие за 
видами разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства «территориальных зон сохраняемого 
землепользования» в Единый государственный реестр недвижимости, не 
соответствуют целям градостроительного зонирования, предусмотренным частью 
1 статьи 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

2.3. Положения пунктов 3.2.1, 3.3.2, 3.4.3 проекта Правил землепользования и 
застройки об установлении разрешённых видов использования земельных 
участков «территориальных зон сохраняемого землепользования» согласно 
сведениям из Единого государственного реестра недвижимости противоречат 
логике статьи 70 Приказа Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 04.02.2010 № 42 и части 3 статьи 22 Приказа Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 16.12.2015 № 943, 
предусматривающих, напротив, что градостроительные регламенты, 
содержащиеся в правилах землепользования и застройки, являются источником 
сведений о видах разрешённого использования земельных участков для Единого 
государственного кадастра недвижимости. 

2.4. Пункт 3.3.2, предусматривающий вид разрешённого использования 
«использование для нужд населенного пункта», не соответствует Приказу 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 
№ 540, статье 7 Земельного кодекса Российской Федерации, статье 35 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

2.5. Положения пункта 3.3.3, добавляющего без публичных слушаний во все 
территориальные зоны виды разрешённого использования, соответствующие 
объектам адресной инвестиционной программой города Москвы, не 
соответствуют целям градостроительного зонирования, предусмотренным частью 
1 статьи 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации, противоречат 
статье 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации о порядке внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки. 

2.6. Положения пункта 3.4.1, устанавливающие в качестве минимальной 
площади для застроенного земельного участка площадь, занимаемую 
расположенными на нём зданиями и вычисленной в габаритах наружных стен с 
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учётом отмостки зданий, противоречат пункту 4 части 1 статьи 36 Жилищного 
кодекса Российской Федерации. 

2.7. Положения пункта 3.4.2, устанавливающего, что минимальные отступы 
зданий, сооружений от границ земельных участков во всех территориальных 
зонах в городе Москве не устанавливаются, не обеспечивают сбалансированного 
учета экологических, экономических, социальных факторов при осуществлении 
градостроительной деятельности, предусмотренного статьёй 2 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, не соответствуют части 2 
статьи 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

2.8. Положения пункта 1.4.4, содержащие исключения из правила об 
обязательном проведении публичных слушаний по вопросам внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки, противоречат статье 33 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

2.9. Положения пункта 2.1.3.3, наделяющие правообладателя объекта 
капитального строительства правом обратиться за разрешением на отклонение от 
предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, противоречит части 1 статьи 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации. 

2.10. Положения пункта 2.4.2, содержащие исключения из правила об 
обязательном проведении публичных слушаний по вопросам внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки, противоречат статье 33 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

2.11. Положения пункта 3.2.1 проекта Правил, предусматривающего 
построение проекта Правил землепользования и застройки на основе 
градостроительных планов земельных участков, противоречит логике статьи 44 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, предусматривающей 
подготовку градостроительных планов земельных участков на основе 
градостроительных регламентов, содержащихся в правилах землепользования и 
застройки. 

2.12. Понятие «одобрения проектов градостроительных планов земельных 
участков», использованное в пункте 3.2.1 проекта Правил землепользования и 
застройки, не предусмотрено Градостроительным кодексом Российской 
Федерации. 

3. Сделать следующие замечания к территориальной части проекта Правил 
землепользования и застройки 

3.1. Предлагаем вместо использования «территориальных зон сохраняемого 
землепользования (фактическое использование – индекс «Ф»)» указывать виды 
территориальных зон, соответствующие Приказу Министерству экономического 
развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540, статье 7 Земельного 
кодекса Российской Федерации, статье 35 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, устанавливая при этом подробные градостроительные 
регламенты для каждого вида территориальных зон в соответствии со статьями 
36, 37 Градостроительного кодекса Российской Федерации, при необходимости 
выделяя подзоны в соответствии со статьёй 38 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации. 
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3.2. В нарушение части 4 статьи 30 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, предусматривающего, что территориальные зоны, как правило, не 
устанавливаются применительно к одному земельному участку, пункты 80-136 
книги 5 тома 9 проекта Правил землепользования и застройки устанавливают в 
районе Дорогомилово 57 (пятьдесят семь) территориальных зон применительно к 
одиночным земельным участкам. 

3.3. Пункты 80-136 книги 5 тома 9 проекта Правил землепользования и 
застройки не содержат сведений о правовых актах Правительства Москвы (и 
предшествовавших им публичным слушаниям), утвердивших градостроительные 
планы земельных участков, на основании сведений из которых проект Правил 
предлагает установить 57 территориальных зон (в пунктах 80-136 книги 5 тома 9 
содержатся сведения о многих градостроительных планах земельных участков, 
проекты которых Советом депутатов муниципального округа Дорогомилово не 
были поддержаны: от «территориальной зоны № 1299015» на северо-западе 
Дорогомилово до «территориальной зоны № 1291716» на юго-востоке 
Дорогомилово). 

3.4. Виды использования земельных участков для 31 (тридцати одной) 
территориальной зоны из 57 (пятидесяти семи) территориальных зон, 
установленных для района Дорогомилово пунктами 80–136 книги 5 тома 9 
проекта Правил землепользования и застройки, не соответствуют Приказу 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 
№ 540, статье 7 Земельного кодекса Российской Федерации, статье 35 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

3.5. В «градостроительных регламентах» для 48 (сорока восьми) 
территориальных зон из 57 (пятидесяти семи) территориальных зон, 
установленных для района Дорогомилово пунктами 80-136 книги 5 тома 9 
проекта Правил землепользования и застройки, не содержится числовых значений 
для максимального процента застройки и (или) для предельной высоты зданий – 
предельных параметров, которые предусмотрены статьёй 38 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации. 

3.6. В «градостроительных регламентах» для 57 (пятидесяти семи) 
территориальных зон из 57 (пятидесяти семи) территориальных зон, 
установленных для района Дорогомилово пунктами 80-136 книги 5 тома 9 
проекта Правил землепользования и застройки, перепутана размерность и не 
содержится числовых значений для плотности застройки земельного участка, 
предусмотренной пунктом 1.4.3.2 проекта Правил землепользования и застройки. 

3.7. Предлагаем разработчикам проекта Правил землепользования и 
застройки творчески подойти к созданию территориальных зон, не превращать 
Правила землепользования и застройки в сборник градостроительных планов 
земельных участков, сократить число созданных пунктами 80-136 книги 5 тома 9 
проекта Правил землепользования и застройки территориальных зон, установив 
при этом подробные градостроительные регламенты для каждой территориальной 
зоны в соответствии со статьями 35, 36, 37, 38 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, указав виды разрешённого использования земельных 
участков в соответствии со статьёй 37 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, со статьёй 7 Земельного кодекса Российской Федерации, Приказом 
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Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 
№ 540, указав предельные размеры земельных участков и  предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, предусмотренные  статьёй 38 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации. 

3.8. Земельному участку пункта 101 книги 5 тома 9 проекта Правил 
землепользования и застройки установить вид разрешённого использования 
«Спорт» (5.1) для строительства необходимого району Дорогомилово 
физкультурно-оздоровительного комплекса за счёт бюджета города Москвы. 

3.9. Земельному участку пункта 90 книги 5 тома 9 проекта Правил 
землепользования и застройки установить максимальный процент застройки, 
высоту застройки, плотность застройки в соответствии с существующим 
объектом. 

3.10. Земельному участку пункта 110 книги 5 тома 9 проекта Правил 
землепользования и застройки установить границы в соответствии границами 
земельными участка, который выделялся ранее возведённому на нём нежилому 
сооружению, приведённые в проекте Правил границы земельного участка 
захватывают части земельных участков окружающих многоквартирных домов. 

3.11. Земельному участку пункта 124 («территориальная зона» № 1291716) 
установить вид разрешённого использования «Объект придорожного сервиса» 
(4.9.1), не устанавливать вид разрешённого использования «Общественное 
питание» (4.6)Ю установить высоту застройки в 1 этаж. 

3.12. Земельному участку пункта 82 книги 5 тома 9 проекта Правил 
землепользования и застройки установить максимальный процент застройки, 
высоту застройки, плотность застройки в соответствии с существующим 
объектом. 

3.13. Перенести на картографической основе книги 9 название «Платовская 
улица» на   улицу, соединяющую перекрёсток улицы Брянской и улицы 
Можайский вал с перекрёстком улицы Раевского и улицы Студенческой. 

3.14. Для земельного участка, находящегося на пересечении 1-го 
Можайского тупика и улицы Можайский вал, предусмотреть вид разрешённого 
использования и предельные параметры, соответствующие утраченному объекту 
историко-градостроительной среды «Здание бани-прачечной, 1952-1953 гг., арх. 
В.И. Балтер, инж. П.Н. Рудин». 

3.15. Земельному участку пункта 92 книги 5 тома 9 проекта Правил 
землепользования и застройки установить максимальный процент застройки, 
высоту застройки, плотность застройки в соответствии с существующими 
объектами. 

3.16. Для земельного участка пункта 96 книги 5 тома 9 проекта Правил 
землепользования и застройки сохранить предлагаемые проектом Правил 
основные виды использования и полностью исключить все вспомогательные виды 
использования. 

3.17. Для земельного участка пункта 111 книги 5 тома 9 проекта Правил 
землепользования и застройки предусмотреть виды использования земельного 
участка «Амбулаторно-поликлиническое обслуживание» (3.4.1), «Дошкольное и 
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среднее начальное общее образование» (3.5.1), «Спорт» (5.1) и указать высоту 
застройки в 60 метров. 

3.18. Предусмотреть присоединение части земельного участка 
(77:07:0006005:127) тома 9 проекта Правил землепользования и застройки, 
расположенного на улице Генерала Ермолова и обозначенного «3.4.1.1», к 
земельному участку жилого дома 12 строение 1 по улице Генерала Ермолова 
согласно заключению по публичным слушаниям по  проекту межевания квартала, 
ограниченного улицей Дениса Давыдова, улицей Генерала Ермолова, проездом 
1009, улицей 1812 года. 

3.19. Предусмотреть присоединение части земельного участка тома 9 проекта 
Правил землепользования и застройки, расположенного на улице Генерала 
Ермолова и обозначенного «12.0.1», к земельному участку жилого дома 14 по 
улице Генерала Ермолова согласно заключению по публичным слушаниям по  
проекту межевания квартала, ограниченного улицей Дениса Давыдова, улицей 
Генерала Ермолова, проездом 1009, улицей 1812 года. 

3.20. Границы охраняемого природного ландшафта – Яблоневого сада – 
привести на карте «Карта градостроительного зонирования: Границы зон 
охраняемого природного ландшафта. Западный административный округ» книги 
9 проекта Правил землепользования и застройки в соответствие с Законом города 
Москвы от 05.05.2010 № 17 «О Генеральном плане города Москвы»: от 
разворотного тоннеля под Кутузовским проспектом возле станции метро Парк 
Победы до Минской улицы. 

3.21. Отразить территорию объекта культурного наследия регионального 
значения «Трехгорный пивоваренный завод, конец XIX – начало XX вв., 
архитекторы А.Е. Вебер, Р.И. Клейн, А.П. Евланов...» (Распоряжение 
Департамента культурного наследия города Москвы от 28.11.2014 № 1030) на 
карте «Карта градостроительного зонирования: Границы зон охраняемого 
природного ландшафта» книги 9 проекта Правил землепользования и застройки. 

3.22. Для земельного участка пункта 119 книги 5 тома 9 проекта Правил 
землепользования и застройки указать только виды использования земельного 
участка «Культурное развитие» (3.6), «Выставочно-ярмарочная деятельность» 
(4.10) и указать высоту застройки, соответствующую высоте объекта культурного 
наследия регионального значения «Трехгорный пивоваренный завод, конец XIX – 
начало XX вв., архитекторы А.Е. Вебер, Р.И. Клейн, А.П. Евланов...». 

3.23. Для земельного участка пункта 120 книги 5 тома 9 проекта Правил 
землепользования и застройки указать только виды использования земельного 
участка «Культурное развитие» (3.6), «Выставочно-ярмарочная деятельность» 
(4.10) и указать высоту застройки, соответствующую высоте объекта культурного 
наследия регионального значения «Трехгорный пивоваренный завод, конец XIX – 
начало XX вв., архитекторы А.Е. Вебер, Р.И. Клейн, А.П. Евланов...». 

3.24. Для земельного участка пункта 117 книги 5 тома 9 проекта Правил 
землепользования и застройки дополнительно указать виды использования 
земельного участка «Амбулаторно-поликлиническое обслуживание» (3.4.1), 
«Дошкольное и среднее начальное общее образование» (3.5.1) и указать высоту 
застройки, соответствующую высоте объекта культурного наследия 
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регионального значения «Трехгорный пивоваренный завод, конец XIX – начало 
XX вв., архитекторы А.Е. Вебер, Р.И. Клейн, А.П. Евланов...». 

3.25. Для земельного участка пункта 128 книги 5 тома 9 проекта Правил 
землепользования и застройки дополнительно указать виды использования 
земельного участка «Амбулаторно-поликлиническое обслуживание» (3.4.1), 
«Дошкольное и среднее начальное общее образование» (3.5.1) и указать высоту 
застройки, соответствующую высоте объекта культурного наследия 
регионального значения «Трехгорный пивоваренный завод, конец XIX – начало 
XX вв., архитекторы А.Е. Вебер, Р.И. Клейн, А.П. Евланов...». 

3.26. Предусмотреть разработку единого проекта планировки территории, на 
которой находятся земельные участки пунктов 117 («территориальная зона»             
№ 12916131), 118 (№ 12916178), 120 (№ 12917103), 119 (№ 12916205), 128               
(№ 12919562) книги 5 тома 9 проекта Правил землепользования и застройки. 

4. Просить Правительство Москвы, учитывая замечания к проведению 
публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки и 
замечания к проекту Правил землепользования и застройки,  

1) признать проект Правил землепользования и застройки не 
соответствующим букве и духу Федеральных законов от 29.12.2004 № 190-ФЗ 
«Градостроительный кодекс Российской Федерации», от 25.10.2001 № 136-ФЗ 
«Земельный кодекс Российской Федерации», от 29.12.2004 № 188-ФЗ 
«Жилищный кодекс Российской Федерации», Законов города Москвы 
от 25.06.2008 № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы», от 05.05.2010 
№ 17 «О Генеральном плане города Москвы», 

2) направить проект Правил землепользования и застройки на переработку в 
Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы 
(Москомархитектуру),  

3) провести повторные публичные слушания по переработанному Комитетом 
по архитектуре и градостроительству города Москвы проекту Правил 
землепользования и застройки. 

5. Направить настоящее решение Министру строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации М.А. Меню, Прокурору города 
Москвы В.В. Чурикову, Мэру Москвы С.С. Собянину, Председателю Московской 
городской Думы А.В. Шапошникову, руководителям депутатских объединений 
Московской городской Думы А.Н. Метельскому, А.Е. Клычкову, А.В. Шибаеву, 
А.И. Молеву, Главному архитектору Москвы С.О. Кузнецову, Председателю 
Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы Ю.В. Княжевской, 
Председателю окружной (Западного административного округа) комиссии по 
градостроительству, землепользованию и застройке при Правительстве Москвы 
А.О. Александрову. 

6. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

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

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: 
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О поддержании инициативы жителей 22  квартала 
Слушали: Н.В. Ткачука – главу муниципального округа Дорогомилово, который 
передал слово для информации председателю Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по градостроительной политике            
П.И. Шляхову. 
Выступил: П.И. Шляхов, который представил информацию по вопросу.  
В обсуждении вопроса приняли участие все депутаты Совета депутатов.  
По итогам обсуждения следующий проект решения поставлен на голосование. 
 

Проект решения: 
На основании Закона города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об 

организации местного самоуправления в городе Москве», реализации 
закреплённых Конституцией Российской Федерации прав граждан на обращение в 
органы местного самоуправления и участие граждан в осуществлении местного 
самоуправления, учитывая поступившее обращение жителей от 22 декабря 2016 
года № 010110-394СД-16, 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Поддержать инициативу жителей 22 квартала муниципального округа 

Дорогомилово о направлении в Окружную (Западного административного округа) 
комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки 
возражений против увеличения площади застройки и этажности здания, 
расположенного по адресу: Большая Дорогомиловская ул., вл. 9, стр. 2, Москва.  

2. Направить копию настоящего решения 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 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. 
Решение принято. 
 

3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: 
О направлении обращения в уполномоченные органы по вопросу 
предоставления актуального ГПЗУ по улице Минской 2Г 
 

Слушали: Н.В. Ткачука – главу муниципального округа Дорогомилово, который 
передал слово для информации председателю Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по градостроительной политике            
П.И. Шляхову. 
Выступил: П.И. Шляхов, который представил информацию по вопросу.  
В обсуждении вопроса приняли участие все депутаты Совета депутатов.  
По итогам обсуждения решили: направить обращение в уполномоченные органы 
о предоставлении ГПЗУ земельного участка по ул. Минской для анализа учета 
предложений и при необходимости обжалования. Председателю Комиссии Совета 
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депутатов муниципального округа Дорогомилово по градостроительной политике 
П.И. Шляхову подготовить текст проекта решения в рабочем порядке. 
Голосование: 
«за» – 7 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. 
Решение принято. 
 

4. ПО ЧЕТВЁРТОМУ ВОПРОСУ: 
Об утверждении дополнительных мероприятий по социально-
экономическому развитию района в 2017 году.  
 

Слушали: С.Ю. Трифонова – председателя Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по жилищно-коммунальному хозяйству и 
благоустройству, депутата Совета депутатов.  
Выступил: С.Ю. Трифонов, который проинформировал о рассмотрении  вопроса    
№ 4 текущей повестки заседания на Комиссии Совета депутатов муниципального 
округа Дорогомилово по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству, 
о решениях, принятых Комиссией, предложил к обсуждению проект решения по 
вопросу. 
В обсуждении вопроса приняли участие все депутаты Совета депутатов. 
По итогам обсуждения Н.В. Ткачук предложил к голосованию проект решения по 
вопросу. 
 

Проект решения: 
На основании Постановления Правительства Москвы от 13 сентября 2012 г. 

№ 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому 
развитию районов города Москвы», учитывая обращение первого заместителя 
главы управы района Дорогомилово города Москвы А.А. Чепикова от 13 декабря 
2016 г. № Исх-2425/6,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Утвердить проведение мероприятий по социально-экономическому 

развитию района в 2017 году, с учётом предоставленных управой района 
Дорогомилово города Москвы документов (приложение 1), на общую сумму 
4 583 000, 00 (Четыре миллиона пятьсот восемьдесят три тысячи) рублей. 

2. Обратиться в управу района Дорогомилово с просьбой включить в 
титульный список ремонта отдельных конструктивных элементов и инженерных 
систем адреса согласно приложению 2 к настоящему решению.  

3. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных 
органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Западного 
административного округа города Москвы, управу района Дорогомилово города 
Москвы.  

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального 
округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info и опубликовать в бюллетене 
«Московский муниципальный вестник». 

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

Голосование: 
«за» – 7 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. 
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Решение принято. 
 

5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ: 
Об установке ограждающих устройств на придомовой территории по адресу: 
Студенческая ул., д. 17.  
 

Слушали: С.Ю. Трифонова – председателя Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по жилищно-коммунальному хозяйству и 
благоустройству, депутата Совета депутатов.  
Выступил: С.Ю. Трифонов, который проинформировал о рассмотрении  вопроса    
№ 5 текущей повестки заседания на Комиссии Совета депутатов муниципального 
округа Дорогомилово по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству, 
о решениях, принятых Комиссией, предложил к обсуждению проект решения по 
вопросу. 
В обсуждении вопроса приняли участие все депутаты Совета депутатов. 
По итогам обсуждения Н.В. Ткачук предложил к голосованию проект решения по 
вопросу. 
 

Проект решения: 
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» 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: Студенческая улица, д. 17, – заслушав информацию 
председателя Комиссии Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово 
по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству С.Ю. Трифонова,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой 

территории на придомовой территории по адресу: Студенческая улица, д. 17, – в 
количестве 4-х штук (1 шлагбаума и 3-х парковочных столбиков) 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 многоквартирных домов, иными заинтересованными 
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лицами по вопросам установки, эксплуатации и демонтажа ограждающих 
устройств на придомовой территории по адресу: Студенческая улица, д. 17, – 
решаются в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том 
числе в судебном порядке. 
 3. Направить копию настоящего решения 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.dorogomilovo.info и опубликовать в бюллетене 
«Московский муниципальный вестник». 
 5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

Голосование: 
«за» – 7 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. 
Решение принято. 
 
 

6. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ: 
О результатах публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа 
Дорогомилово». 
 

Слушали: Н.В. Ткачука – главу муниципального округа Дорогомилово. 
Выступил: Н.В. Ткачук, который представил информацию по вопросу и 
предложил к обсуждению проект решения. 
В обсуждении вопроса приняли участие депутаты Совета депутатов.  
По итогам обсуждения проект решения поставлен на голосование. 
 

Проект решения: 
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56                     
«Об организации местного самоуправления в городе Москве», 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Принять к сведению результаты публичных слушаний по проекту 

решения Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального округа Дорогомилово» (приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 
округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info. 

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

Голосование: 
«за» – 7 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. 
Решение принято. 
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7. ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ: 
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа 
Дорогомилово 
Слушали: Н.В. Ткачука – главу муниципального округа Дорогомилово 
Выступил: Н.В. Ткачук, который представил информацию по вопросу  
В обсуждении вопроса приняли участие все депутаты Совета депутатов.  
По итогам обсуждения в связи с отсутствием необходимого для проведения 
квалифицированного голосования числа депутатов проект решения снят с 
рассмотрения. 
 

8. ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ: 
О замечаниях и предложениях к законодательной инициативе. 
 

Слушали: З.И. Шаргатову – заместителя председателя Совета депутатов, депутата 
Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово 
Выступил: З.И. Шаргатова, которая представила информацию по вопросу  
В обсуждении вопроса приняли участие все депутаты Совета депутатов.  
По итогам обсуждения решили направить обращение в СМОМ о необходимости 
перед принятием решения о внесении законодательных инициатив проводить 
предварительное обсуждение таких инициатив во всех муниципальных округах 
города Москвы и учитывать мнение всех депутатов Советов депутатов.             
З.И. Шаргатовой – заместителю председателя Совета депутатов, депутата Совета 
депутатов муниципального округа Дорогомилово подготовить текст проекта 
решения в рабочем порядке. 
 

Голосование: 
«за» – 7 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. 
Решение принято. 
 

ПО ВОПРОСУ повестки заседания РАЗНОЕ 
Слушали: 
- депутата Совета депутатов М.В. Меньшикова, который проинформировал о 
работе по вопросу контроля за расходованием средств от платных парковок и 
доложил о направленных им обращениях в органы исполнительной власти по 
указанной теме. 
Возражений от депутатов Совета депутатов не поступило 
 
 
 Глава муниципального 
 округа Дорогомилово               Н.В. Ткачук 


