
ПРОТОКОЛ № 3(74) 
очередного заседания Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово 

созыва 2012-2017 гг. 
 
 
14 февраля 2017 г.      Победы площадь, д. 1, корп. «А», 
15:00 час.        Москва, 121170 (каб. 4) 
 
Присутствовали: 
Депутаты Совета депутатов: 
(согласно листу регистрации – 8)  
Н.В. Ткачук – председательствующий, М.В. Меньшиков, Л.В. Гущенко,          
Е.Ю. Цыбулькова, П.И. Шляхов, М.В. Фролова, С.Ю. Трифонов, Е.А. Ершова. 
Депутат Е.А. Ершова присутствует на заседании с рассмотрения вопроса повестки 
заседания № 6. 
Депутат М.В. Фролова присутствует на заседании по вопросам повестки 
заседания № 1-6. 
Отсутствовала: З.И. Шаргатова. 
 

Принимали участие в работе заседания Совета депутатов: 
Д.О. Чистяков – глава управы района Дорогомилово города Москвы. 
Л.А. Сухова – заместитель главы управы района Дорогомилово города Москвы; 
К.В. Химичев – представитель Дорогомиловской межрайонной прокуратуры 
города Москвы, помощник межрайонного прокурора. 
 

Приглашённые:  
И.О. Буславская – главный врач Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения города Москвы «Клинико-диагностический центр № 4 
Департамента здравоохранения города Москвы»; 
Т.П. Хрупалова – директор ГБУ ЦСПСиД «Кутузовский»; 
М.В. Зыкина – заведующий филиалом «Дорогомиловский» ГБУ города Москвы 
Территориального центра социального обслуживания «Фили-Давыдково»; 
А.А. Смышляев – руководитель филиала № 3 Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения города Москвы «Клинико-диагностический центр                       
№ 4 Департамента здравоохранения города Москвы»; 
З.А. Набиева – руководитель филиала № 1 Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения города Москвы «Клинико-диагностический центр                       
№ 4 Департамента здравоохранения города Москвы»; 
Т.С. Николова – заместитель главного врача Детской городской поликлиники     
№ 30 Департамента здравоохранения города Москвы; 
М.А. Топарь – заместитель главного врача Государственного автономного 
учреждения здравоохранения Стоматологической поликлиники № 23 
Департамента здравоохранения города Москвы; 
жители района Дорогомилово. 
 

Начало заседания Совета депутатов – 15 час. 20 мин.   

Кворум для проведения заседания Совета депутатов имеется.  
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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. Об информации руководителя Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения города Москвы «Клинико-диагностический центр № 4 
Департамента здравоохранения города Москвы» о работе учреждения в 2016 году. 
Докладчик: И.О. Буславская – главный врач Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения города Москвы «Клинико-диагностический центр 
№ 4 Департамента здравоохранения города Москвы» 
 

2. Об информации руководителя филиала «Дорогомиловский» 
Государственного бюджетного учреждения города Москвы Территориального 
центра социального обслуживания «Фили-Давыдково» о работе филиала в 2016 
году. 
Докладчик: М.В. Зыкина – заведующий филиалом «Дорогомиловский» 
Государственного бюджетного учреждения города Москвы Территориального 
центра социального обслуживания «Фили-Давыдково» 
 

3. Об информации руководителя Государственного бюджетного учреждения 
города Москвы Центра социальной помощи семье и детям «Кутузовский» о 
работе учреждения в 2016 году. 
Докладчик: Т.П. Хрупалова – директор государственного бюджетного 
учреждения города Москвы Центра социальной помощи семье и детям 
«Кутузовский» 

 

4. Об информации Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения города Москвы  «Детская городская поликлиника № 30 
Департамента здравоохранения города Москвы» о работе поликлиники в 2016 
году 
Докладчик: Т.С. Николова – заместитель главного врача Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Детская городская поликлиника      
№ 30 Департамента здравоохранения города Москвы»   

5. Об информации Государственного автономного учреждения 
здравоохранения «Стоматологическая поликлиника № 23 Департамента 
здравоохранения города Москвы» о работе поликлиники в 2016 году. 
Докладчик: М.А. Топарь – заместитель главного врача Государственного 
автономного учреждения здравоохранения «Стоматологическая поликлиника    
№ 23 Департамента здравоохранения города Москвы»   

6. О протесте Дорогомиловской межрайонной прокуратуры ЗАО города 
Москвы на решение Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово от 
17.01.2017 № 1(72)-7СД «О нарушении порядка проведения публичных слушаний 
Окружной (Западного административного округа) комиссией по вопросам 
градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы». 
Докладчик: Н.В. Ткачук – глава муниципального округа Дорогомилово 
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Докладчик: М.В. Меньшиков – депутат Совета депутатов муниципального 
округа Дорогомилово. 
 

7. О представлении Дорогомиловской межрайонной прокуратуры ЗАО города 
Москвы об устранении нарушений законодательства при осуществлении органом 
местного самоуправления государственных полномочий. 
Докладчик: С.Ю. Трифонов – председатель Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по жилищно-коммунальному хозяйству, 
депутат Совета депутатов  
Содокладчик: Н.В. Ткачук – глава муниципального округа Дорогомилово 
 

8.  О проекте межевания квартала, ограниченного Кутузовским проспектом, 
Поклонной улицей, пр. 1138, пр. 225, ул. 1812 года.  
Докладчик: П.И. Шляхов – председатель Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по градостроительной политике, депутат 
Совета депутатов 
 

9. О проекте межевания квартала, ограниченного улицей Киевской, 
Кутузовским проспектом, пр. 1138, пр. 225, улицей Поклонной, сев. границей 
отвода ж/д, границей МН Дорогомилово.    
Докладчик: П.И. Шляхов – председатель Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по градостроительной политике, депутат 
Совета депутатов 
 

10. О проекте межевания квартала, ограниченного Кутузовским проспектом, 
Кутузовским проездом, улицей 1812 года, ул. Кульнева.  
Докладчик: П.И. Шляхов – председатель Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по градостроительной политике, депутат 
Совета депутатов 
 

11. О проекте межевания квартала, ограниченного Кутузовским проспектом, 
набережной Тараса Шевченко, Большой Дорогомиловской улицей, Украинским 
бульваром. 
Докладчик: П.И. Шляхов – председатель Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по градостроительной политике, депутат 
Совета депутатов 
 

12. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Большая Дорогомиловская ул., вл. 9, к. 2 (кад. № 77:07:007002:21)  
Докладчик: П.И. Шляхов – председатель Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по градостроительной политике, депутат 
Совета депутатов  
 

13. О проекте планировки линейного объекта – реконструкция КВЛ 110 кВ 
«Фили-Ходынка с отп.» с переустройством воздушного участка в кабель, 
увеличением пропускной способности кабельного участка и организацией 
заходов на ПС «Шелепиха».  
Докладчик: П.И. Шляхов – председатель Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по градостроительной политике, депутат 
Совета депутатов 
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Разное: 
- по вопросу отчёта главы управы района Дорогомилово города Москвы и  
информации руководителей организаций в порядке 474-ПП 14.03.2017; 
- по вопросу поступивших от управы района Дорогомилово оповещений о 
проведении публичных слушаний; 
- по вопросу необходимости проведения благоустройства дворовой территории по 
адресу: Кутузовский проспект, д. 4/2. 
 

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

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: 
Об информации руководителя Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения города Москвы «Клинико-диагностический центр № 4 
Департамента здравоохранения города Москвы» о работе клинико-
диагностического центра в 2016 году. 
Слушали: Н.В. Ткачука – главу муниципального округа Дорогомилово, который 
предоставил слово для информации главному врачу Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Клинико-
диагностический центр № 4 Департамента здравоохранения города Москвы»  
И.О. Буславской. 
Выступил: И.О. Буславская, которая представила информацию по вопросу.  
В обсуждении вопроса приняли участие все депутаты Совета депутатов.  
По итогам обсуждения Н.В. Ткачуком поставлен на голосование следующий 
проект решения.  
 

Проект решения: 
Заслушав, в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города 

Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы             
от 10 сентября 2012 года № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания 
Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и 
информации руководителей городских организаций», информацию главного 
врача Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города 
Москвы «Клинико-диагностический центр № 4 Департамента здравоохранения 
города Москвы» И.О. Буславской, 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Принять информацию о работе Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения города Москвы «Клинико-диагностический центр № 4 
Департамента здравоохранения города Москвы» в 2016 году к сведению. 
2. Направить настоящее решение в Департамент здравоохранения города Москвы, 
Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы. 
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа 
Дорогомилово www.dorogomilovo.info. 
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4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 

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

Решение принято. 
 

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: 
Об информации руководителя филиала «Дорогомиловский» 
Государственного бюджетного учреждения города Москвы 
Территориального центра социального обслуживания «Фили-Давыдково» о 
работе филиала в 2016 году. 
Слушали: Н.В. Ткачука – главу муниципального округа Дорогомилово, который 
предоставил слово для информации заведующему филиалом «Дорогомиловский» 
Государственного бюджетного учреждения города Москвы Территориального 
центра социального обслуживания «Фили-Давыдково» М.В. Зыкиной.  
 

Выступил: М.В. Зыкина, которая представила информацию по вопросу.  
В обсуждении вопроса приняли участие все депутаты Совета депутатов.  
По итогам обсуждения на голосование поставлен следующий проект решения. 
 

Проект решения: 
Заслушав, в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 1 Закона города 

Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы             
от 10 сентября 2012 года № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания 
Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и 
информации руководителей городских организаций», информацию заведующего 
филиалом «Дорогомиловский» государственного бюджетного учреждения города 
Москвы Территориального центра социального обслуживания «Фили-Давыдково»       
М.В. Зыкиной, 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Принять информацию о работе филиала «Дорогомиловский» государственного 
бюджетного учреждения города Москвы Территориального центра социального 
обслуживания «Фили-Давыдково» в 2016 году к сведению. 
2. Направить настоящее решение в Департамент труда и социальной защиты 
населения города Москвы, Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы. 
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа 
Дорогомилово www.dorogomilovo.info. 
4. Контроль за выполнением 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: 
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Об информации руководителя Государственного бюджетного учреждения 
города Москвы Центра социальной помощи семье и детям «Кутузовский» о 
деятельности ГБУ города Москвы ЦСПСиД «Кутузовский» за 2016 год.  
Слушали: Н.В. Ткачука – главу муниципального округа Дорогомилово, который 
предоставил слово для информации директору государственного бюджетного 
учреждения города Москвы Центра социальной помощи семье и детям 
«Кутузовский» Т.П. Хрупаловой. 
Выступил: Т.П. Хрупалова, которая представила информацию по вопросу. 

По итогам обсуждения на голосование поставлен следующий проект решения. 
 

Проект решения: 
Заслушав, в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 1 Закона города 

Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы             
от 10 сентября 2012 года № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания 
Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и 
информации руководителей городских организаций», информацию директора 
Государственного бюджетного учреждения города Москвы Центра социальной 
помощи семье и детям «Кутузовский» Т.П. Хрупаловой, 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Принять информацию о работе государственного бюджетного учреждения 
города Москвы Центра социальной помощи семье и детям «Кутузовский» в 2016 
году к сведению. 
2. Направить настоящее решение в Департамент труда и социальной защиты 
населения города Москвы, Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы. 
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа 
Дорогомилово www.dorogomilovo.info. 
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
Голосование: 
«за» – 7 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. 
Решение принято. 
 

4. ПО ЧЕТВЁРТОМУ ВОПРОСУ: 
Об информации Детской городской поликлиники № 30 Департамента 
здравоохранения города Москвы о работе поликлиники в 2016 году. 
Слушали: Н.В. Ткачука – главу муниципального округа Дорогомилово, который 
предоставил слово для информации заместителю главного врача Детской 
городской поликлиники № 30 Департамента здравоохранения города Москвы  
Т.С. Николовой. 
Выступил: Т.С. Николова, которая представила информацию по вопросу.  
По итогам обсуждения к голосованию предложен следующий проект решения. 
 

Проект решения: 
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Заслушав, в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города 
Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы             
от 10 сентября 2012 года № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания 
Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и 
информации руководителей городских организаций», информацию заместителя 
главного врача Детской городской поликлиники № 30 Департамента 
здравоохранения города Москвы Т.С. Николовой,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Принять информацию о работе Детской городской поликлиники № 30 
Департамента здравоохранения города Москвы в 2016 году к сведению. 
2. Направить настоящее решение в Департамент здравоохранения города Москвы, 
Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы. 
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа 
Дорогомилово www.dorogomilovo.info. 
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
Голосование: 
«за» – 7 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. 
Решение принято. 
 

5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ: 
Об информации Государственного автономного учреждения 
здравоохранения Стоматологической поликлиники № 23 Департамента 
здравоохранения города Москвы о работе поликлиники в 2016 году. 
Слушали: Н.В. Ткачука – главу муниципального округа Дорогомилово, который 
предоставил слово для информации заместителю главного врача 
Государственного автономного учреждения здравоохранения Стоматологической 
поликлиники № 23 Департамента здравоохранения города Москвы М.А. Топарь. 
Выступил: М.А. Топарь, которая представила информацию по вопросу. 
По итогам обсуждения на голосование поставлен следующий проект решения. 
 

Проект решения: 
Заслушав, в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города 

Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы             
от 10 сентября 2012 года № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания 
Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и 
информации руководителей городских организаций», информацию заместителя 
главного врача Государственного автономного учреждения здравоохранения 
Стоматологической поликлиники № 23 Департамента здравоохранения города 
Москвы М.А. Токарь, 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
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1. Принять информацию о работе Государственного автономного учреждения 
здравоохранения Стоматологической поликлиники № 23 Департамента 
здравоохранения города Москвы в 2016 году к сведению. 
2. Направить настоящее решение в Департамент здравоохранения города Москвы, 
Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы. 
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа 
Дорогомилово www.dorogomilovo.info. 
4. 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 протесте Дорогомиловской межрайонной прокуратуры ЗАО города 
Москвы на решение Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово от 17.01.2017 № 1(72)-7СД «О нарушении порядка проведения 
публичных слушаний Окружной (Западного административного округа) 
комиссией по вопросам градостроительства, землепользования и застройки 
при Правительстве Москвы» 
Слушали: Н.В. Ткачука – главу муниципального округа Дорогомилово. 
Слушали: К.В. Химичева – представителя Дорогомиловской межрайонной 
прокуратуры города Москвы. 
Выступил: Н.В. Ткачук, который представил информацию по вопросу.  
Выступил: К.В. Химичев, который представил информацию по вопросу. 
В обсуждении вопроса приняли участие все депутаты Совета депутатов.  
По итогам обсуждения Н.В. Ткачуком следующий проект решения поставлен на 
голосование. 
 

Проект решения: 
 

Об отмене решения Совета депутатов  
муниципального округа Дорогомилово  
от 17.01.2017 № 1(72)-7СД  
«О нарушении порядка проведения  
публичных слушаний Окружной  
(Западного административного округа)  
комиссией по вопросам градостроительства,  
землепользования и застройки  
при Правительстве Москвы» 
 

В связи с протестом Дорогомиловской межрайонной прокуратуры 
Западного административного округа города Москвы от 03.02.2017 № 7-1-2017 на 
решение Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово от 17.01.2017 
№ 1(72)-7СД «О нарушении порядка проведения публичных слушаний Окружной 
(Западного административного округа) комиссией по вопросам 
градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы» 
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Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Отменить решение Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово   
от 17.01.2017 № 1(72)-7СД «О нарушении порядка проведения публичных 
слушаний Окружной (Западного административного округа) комиссией по 
вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве 
Москвы». 
2. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных 
органов исполнительной власти города Москвы, Дорогомиловскую межрайонную 
прокуратуру Западного административного округа 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» – 1 (Н.В. Ткачук), «против» – 5 (Л.В. Гущенко, М.В. Фролова,                   
М.В. Меньшиков, С.Ю. Трифонов, П.И. Шляхов), «воздержались» – 2              
(Е.А. Ершова, Е.Ю. Цыбулькова). 
Решение не принято. 
 

Слушали: М.В. Меньшикова – депутата Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово. 
Выступил: М.В. Меньшиков, который представил информацию по вопросу. 
 

Выступил: Д.О. Чистяков, который представил информацию по вопросу. 
В обсуждении вопроса приняли участие все депутаты Совета депутатов и 
приглашенные.  
По итогам обсуждения следующий проект решения представлен на голосование: 
 

Проект решения: 
Об отмене решения Совета депутатов  
муниципального округа Дорогомилово  
от 17 января 2017 года № 1(72)-7СД  
«О нарушении порядка проведения  
публичных слушаний Окружной  
(Западного административного округа)  
комиссией по вопросам градостроительства,  
землепользования и застройки  
при Правительстве Москвы» 
 

Материалы по «Проекту планировки территории ТПУ «Парк Победы» в 
районе Западного административного округа (ЗАО) с учётом развития 
прилегающей к ТПУ территории» (далее – Проект) поступили в Совет депутатов 
муниципального округа Дорогомилово 29 декабря 2016 года и были рассмотрены 
первоначально на Комиссии Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово по градостроительной политике 16 января 2017 года и, затем, на 
заседании Совета депутатов 17 января 2017 года. 

В результате рассмотрения представленных материалов по Проекту 
Советом депутатом муниципального округа Дорогомилово были отмечены 



10 
 
нарушения действующего законодательства, зафиксированные в Решении Совета 
депутатов муниципального округа Дорогомилово от 17 января 2017 года              
№ 1(72)-7СД «О нарушении порядка проведения публичных слушаний Окружной 
(Западного административного округа) комиссией по вопросам 
градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы», 
а именно: 
«…1. Одновременное проведение трёх собраний участников публичных 
слушаний является нарушением принципа участия граждан и их объединений в 
осуществлении градостроительной деятельности и обеспечения свободы такого 
участия, предусмотренного п. 5 ст. 2 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации. 
2. Отсутствие оповещения о публичных слушаниях в подъездах и около 
подъездов жилых домов является нарушением порядка проведения публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Москве, 
установленного ст. 68 Градостроительного кодекса города Москвы…» 

Вышеуказанные нарушения, допущенные организатором проведения 
публичных слушаний – Окружной комиссией по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Западном 
административном округе города Москвы – являются основанием, согласно п. 26 
ст. 68 Градостроительного кодекса города Москвы, для признания 
недействительными результатов публичных слушаний по Проекту. 

Советом депутатом муниципального округа Дорогомилово было принято 
Решение от 17 января 2017 года № 1(72)-7СД «об информировании органов 
государственной власти и управления о выявленных фактах нарушений 
действующего законодательства со стороны организатора проведения публичных 
слушаний – Окружной комиссией по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при Правительстве Москвы – для принятия 
решений в соответствии с их полномочиями, в том числе: 
«…Совет депутатов просит Прокурора города Москвы В.В. Чурикова, 
Руководителя Главного следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по городу Москве А.А. Дрыманова рассмотреть вопрос о 
привлечении к ответственности лиц, виновных в вышеуказанных нарушениях 
законодательства о градостроительной деятельности. 
4. Совет депутатов просит Мэра Москвы С.С. Собянина, Председателя Городской 
комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы, Заместителя Мэра в Правительстве Москвы по 
градостроительной политике и строительству М.Ш. Хуснуллина признать 
результаты публичных слушаний недействительными вследствие нарушения 
установленного ст. 68 Градостроительного кодекса города Москвы порядка 
проведения публичных слушаний. 
5. Совет депутатов просит Министра строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации М.А. Меня, Председателя Московской 
городской Думы А.В. Шапошникова, руководителей депутатских фракций 
Московской городской Думы А.Н. Метельского, А.Е. Клычкова, А.В. Шибаева, 
А.И. Молева, председателя Совета муниципальных образований города Москвы 
В.Е. Дудочкина, Председателя Комитета по архитектуре и градостроительству 
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города Москвы Ю.В. Княжевскую, Главного архитектора Москвы С.О. Кузнецова 
способствовать признанию результатов публичных слушаний недействительными 
и привлечению к ответственности лиц, виновных в вышеуказанных нарушениях 
законодательства о градостроительной деятельности. 
6. Направить настоящее решение Министру строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации М.А. Меню, Прокурору города 
Москвы В.В. Чурикову, Руководителю Главного следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве                    
А.А. Дрыманову, 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, Председателю Городской комиссии по вопросам 
градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы, 
Заместителю Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам 
градостроительной политики и строительству М.Ш. Хуснуллину, Председателю 
Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы Ю.В. Княжевской, 
Главному архитектору Москвы С.О. Кузнецову, Председателю окружной 
(Западного административного округа) комиссии по градостроительству, 
землепользованию и застройке при Правительстве Москвы, Префекту Западного 
административного округа города Москвы А.О. Александрову…» 

Советом депутатов муниципального округа Дорогомилово 02 февраля 2017 
года был получен протест межрайонного прокурора Дорогомиловской 
межрайонной прокуратуры Б.О. Григорьева от 01 февраля 2017 года № 7-1-2017 
(далее – Протест) на Решение Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово от 17 января 2017 года № 1(72)-7СД «О нарушении порядка 
проведения публичных слушаний Окружной (Западного административного 
округа) комиссией по вопросам градостроительства, землепользования и 
застройки при Правительстве Москвы». 

Одним из требований Протеста было «…отменить решение Совета 
депутатов муниципального округа Дорогомилово от 17 января 2017 года              
№ 1(72)-7СД «О нарушении порядка проведения публичных слушаний Окружной 
(Западного административного округа) комиссией по вопросам 
градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы» 
на основании того, что «…полномочия органов местного самоуправления по 
решению вопросов местного значения закреплены в ст. 17 Федерального закона 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», а также в ст. 8.1. Закона. К ним не 
относится выявление нарушений в области градостроительного 
законодательства…». 

При рассмотрении Протеста Совет депутатов муниципального округа 
Дорогомилово отметил следующее: 
1. Перечень полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного 
значения, закреплённых упомянутой выше ст. 17 Федерального закона № 131-ФЗ,  
не закрыт. П. 9 ч. 1 ст. 17 гласит: «…иными полномочиями в соответствии с 
настоящим Федеральным законом, уставом муниципальных образований…» 
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2. Согласно п. 3 ст. 79 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» «…Перечень вопросов местного значения, источники доходов 
местных бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения определяются законами субъектов Российской Федерации 
– городов федерального значения…» 

 

3. Согласно п.п. «и» п. 19 ч. 1 ст. 8 Закона г. Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 
«Об организации местного самоуправления в городе Москве» к вопросам 
местного значения муниципального образования относится «…участие: …  в 
проведении публичных слушаний по вопросам градостроительства;..» 

   

4. Согласно параграфа «г» п.п. 23.1 ч. 1 ст. 8 вышеуказанного Закона г. Москвы  
№ 56, п.п. «г» п. 16 ст. 9 «Полномочия Совета депутатов» Устава муниципального 
округа Дорогомилово в городе Москве (с изменениями и дополнениями), к 
полномочиям Совета депутатов относится внесение в соответствии с Законом 
города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный  кодекс  города  
Москвы» в  орган  исполнительной  власти  города Москвы,  уполномоченный  в  
области градостроительного проектирования и архитектуры, или в 
соответствующую   окружную   комиссию   по   вопросам градостроительства,  
землепользования  и  застройки  при Правительстве  Москвы предложений в 
части, касающейся территории муниципального округа «…к проектам 
планировки территорий…» 

Как отмечено выше, в ст. 9 Устава муниципального округа Дорогомилово 
вопросы по внесению предложений к проектам планировки территорий относятся 
непосредственно к компетенции муниципального Собрания, а участие в 
проведении публичных слушаний по вопросам градостроительства прямо 
отнесено к полномочиям муниципального Собрания. Непосредственные формы 
участия в проведении публичных слушаний не определены ни законодательством, 
ни Уставом муниципального округа Дорогомилово. Поскольку указанной статьей 
Устава к полномочиям муниципального Собрания также отнесено осуществление 
собственного контроля за реализацией отдельных государственных полномочий 
города Москвы и оказание содействия органам государственной власти города 
Москвы в осуществлении государственного контроля за их реализацией, считаем, 
что информирование о прямых нарушениях установленного законодательством 
порядка проведения публичных слушаний по вопросам градостроительства 
является правомерной формой реализации полномочий муниципального 
Собрания. 
 

5. Согласно ст. 10 Федерального закона от 17 января 1992 года № 2202-1                 
«О прокуратуре Российской Федерации» сведения о нарушении законов 
рассматриваются в органах прокуратуры в соответствии с их полномочиями. 

В рамках прокурорского надзора «Проверки исполнения законов 
проводятся на основании поступившей в органы прокуратуры информации о 
фактах нарушения законов, требующих принятия мер прокурором» (ст. 21 Закона 
«О прокуратуре Российской Федерации»). 

Как участник публичных слушаний по «Проекту планировки территории 
транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Парк Победы» в районе Западного 
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административного округа (ЗАО) с учетом развития прилегающей к ТПУ 
территории», Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово в 
соответствии с п. 26 ст. 68 Градостроительного кодекса города Москвы, как 
депутаты, давшие обещания своим избирателям-жителям района Дорогомилово 
защищать их законные права и интересы, следуя основным принципам 
организации местного самоуправления (ст. 3 Закона г. Москвы № 56), Совет 
депутатов муниципального округа Дорогомилово своим решением информирует 
уполномоченные органы государственной власти и управления города Москвы и 
Российской Федерации о допущенных нарушениях закона в части процедуры 
проведения публичных слушаний на территории и касающихся территории 
муниципального образования, и обращается с просьбой о принятии мер по 
нарушениям, выявленным и перечисленным в вышеуказанном Решении Совета 
депутатов муниципального округа Дорогомилово и не касается принятия каких-
либо решений по градостроительным вопросам. 
 

6. Согласно п. 2 Постановления Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации от 11 ноября 1996 года № 781-II ГД «Об обращении в 
Конституционный Суд Российской Федерации» «…В действующем 
законодательстве пока отсутствует определение понятия "нормативный правовой 
акт". Вместе с тем в юридической доктрине принято исходить из того, что 
нормативный правовой акт – это письменный официальный документ, принятый 
(изданный) в определенной форме правотворческим органом в пределах его 
компетенции и направленный на установление, изменение или отмену правовых 
норм. В свою очередь, под правовой нормой принято понимать общеобязательное 
государственное предписание постоянного или временного характера, 
рассчитанное на многократное применение…» 

В соответствии с Разъяснением Комитета Государственной Думы по 
федеративному устройству и вопросам местного самоуправления от 09 февраля 
2012 года № 3.20-6/56 «О порядке применения ч. 5 ст. 43 Федерального закона         
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона      
от 30 ноября 2011 года № 361-ФЗ) «…природа решений, принимаемых 
представительным органом муниципального образования по своей сути является 
ненормативной. Основная функция решений – придание процессуальной формы 
волеизъявлению депутатов представительного органа муниципального 
образования. Вместе с тем, эта воля может быть направлена и на установление 
норм права. В этом случае законодатель оперирует понятиями «правила, 
обязательные для исполнения на территории муниципального образования»       
(ч. 3 ст. 43), «общеобязательные правила» (абзац 18 ч. 1 ст. 2), «нормативный 
правовой акт, принятый представительным органом муниципального 
образования» (ч. 13 ст. 35). При этом во всех случаях речь идет не о форме 
принимаемых представительным органом муниципального образования актов – 
это всегда решение, а об их нормативном компоненте».  
 

7. Указание Дорогомиловской межрайонной прокуратуры: «…в соответствии с 
действующим законодательством задачи по предупреждению, выявлению и 
пресечению нарушений законодательства о градостроительной деятельности 
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возложены на органы государственного строительного надзора…» не относится к 
публичным слушаниям. В соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 01 февраля 2006 года № 54 «О государственном 
строительном надзоре в Российской Федерации»,  государственный строительный 
надзор осуществляется при строительстве и при реконструкции объектов 
капитального строительства. 

 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Считать протест межрайонного прокурора Дорогомиловской межрайонной 
прокуратуры Б.О. Григорьева от 01 февраля 2017 года № 7-1-2017 не 
обоснованным. 
2. Обратиться к прокурору Западного административного округа города Москвы 
советнику юстиции Г.Г. Радионову с просьбой отозвать протест межрайонного 
прокурора Дорогомиловской межрайонной прокуратуры Б.О. Григорьева             
от 01 февраля 2017 года № 7-1-2017.  
3. Направить Обращение Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово 
в адрес Генерального прокурора РФ и Администрации Президента РФ с просьбой 
дать правовую оценку действиям Окружной (Западного административного 
округа) комиссией по вопросам градостроительства, землепользования и 
застройки при Правительстве Москвы, Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово и Дорогомиловской межрайонной прокуратуры. 
4. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных 
органов исполнительной власти города Москвы, Дорогомиловскую межрайонную 
прокуратуру Западного административного округа города Москвы. 
5. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа 
Дорогомилово www.dorogomilovo.info. 
6. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Дорогомилово Н. В. Ткачука. 

Голосование: 
«за» – 5 (Л.В. Гущенко, М.В. Фролова, М.В. Меньшиков, С.Ю. Трифонов,        
П.И. Шляхов), «против» – 0, «воздержались» – 3 (Н.В. Ткачук, Е.А. Ершова,   
Е.Ю. Цыбулькова). 
Решение не принято. 
 

7. ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ: 
О представлении Дорогомиловской межрайонной прокуратуры ЗАО города 
Москвы об устранении нарушений законодательства при осуществлении 
органом местного самоуправления государственных полномочий. 
Слушали: С.Ю. Трифонова – председателя Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по жилищно-коммунальному хозяйству и 
благоустройству, депутата Совета депутатов.  
Слушали: Н.В. Ткачука – главу муниципального округа Дорогомилово. 
Выступил: С.Ю. Трифонов, который представил информацию по вопросу  
В обсуждении вопроса приняли участие все депутаты Совета депутатов, К.В. 
Химичев – помощник Дорогомиловского межрайонного прокурора города 
Москвы.  
По итогам обсуждения на голосование поставлен следующий проект решения. 
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Проект решения: 
Рассмотрев представление Дорогомиловской межрайонной прокуратуры 

Западного административного округа города Москвы от 20.01.2017 № 86-2-
2017/442 об устранении нарушений законодательства при осуществлении органом 
местного самоуправления государственных полномочий, во исполнение решения 
Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово от 08.02.2017 № 2(73)-
1СД, заслушав председателя Комиссии Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству С.Ю. 
Трифонова об итогах заседания Комиссии от 13.02.2017,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Принять информацию представления прокуратуры к сведению, учёту в работе и 
исполнению. 
2. Председателям постоянных Комиссий Совета депутатов муниципального 
округа Дорогомилово, в соответствии со ст. 10 Федерального закона от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», 
обеспечивать объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение 
обращений граждан.   
3. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных 
органов исполнительной власти города Москвы, Дорогомиловскую межрайонную 
прокуратуру Западного административного округа города Москвы.  
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа 
Дорогомилово www.dorogomilovo.info. 
5. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
Голосование: 
«за» – 7 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. 
Решение принято. 
 

8. ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ: 
О проекте межевания квартала, ограниченного улицами Кутузовским 
проспектом, Поклонной улицей, пр. пр. №1138, пр.пр.№225, ул. 1812 года. 
Слушали: П.И. Шляхова – председателя Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по градостроительной политике, депутата 
Совета депутатов. 
Выступил: П.И. Шляхов, который представил информацию по вопросу и 
сообщил, что указанный проект был рассмотрен Советом депутатов ранее, все 
замечания и предложения направлялись, однако до настоящего времени не 
учтены.  
В обсуждении вопроса приняли участие все депутаты Совета депутатов.  
По итогам обсуждения сделали вывод о необходимости повторно направить 
копию решения по указанному вопросу в управу района Дорогомилово города 
Москвы для учета в работе. 
Возражений не поступило. 
Вопрос снят. 
 

9. ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ: 
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О проекте межевания квартала, ограниченного улицами Киевская, 
Кутузовский проспект, пр.1138, пр.225, Поклонной, сев. границей отвода ж/д, 
границей МН Дорогомилово.  
Слушали: П.И. Шляхова – председателя Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по градостроительной политике, депутата 
Совета депутатов. 
Выступил: П.И. Шляхов, который представил информацию по вопросу  
В обсуждении вопроса приняли участие все депутаты Совета депутатов.  
По итогам обсуждения на голосование поставлен следующий проект решения. 
 

Проект решения: 
Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово повторно 

рассмотрел проект межевания квартала, ограниченного улицами Киевской, 
Кутузовским проспектом, пр. 1138, пр. 225, Поклонной, сев. границей отвода ж/д, 
границей МН Дорогомилово. 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. В дополнение к решениям от 17.06.2015 № 8 (50)-4СД, от 19.10.2016                 
№ 9 (68)-6СД сделать следующие замечания и предложения к проекту межевания 
территории квартала: 
а) Участок № 5, названный в проекте межевания «территорией зданий и 
сооружений неустановленного назначения», является территорией ГСК «Нива». 
б) Участок № 14 указать в качестве территории общего пользования. 
в) Часть участка № 13, находящуюся в красных линиях улично-дорожной сети, 
указать в качестве территории общего пользования. 
г) План фактического использования не соответствует существующему 
положению в части участка № 17. 
д) Участок № 19 указать в качестве территории общего пользования 
е) Участок № 25 указать в качестве территории общего пользования. 
ж) Участок № 28 указать в качестве территории общего пользования. 
2. Направить копию настоящего решения и копии решений от 17.06.2015 
№ 8 (50)-4СД, от 19.10.2016 № 9 (68)-6СД в Окружную (Западного 
административного округа) комиссию по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при Правительстве Москвы, ГУП города Москвы 
«Главное архитектурно-планировочное управление Москомархитектуры». 
3. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

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

10. ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ: 
О проекте межевания квартала, ограниченного улицами Кутузовским 
проспектом, Кутузовским проездом, улицей 1812 года, ул. Кульнева 
Слушали: П.И. Шляхова – председателя Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по градостроительной политике, депутата 
Совета депутатов. 
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Выступил: П.И. Шляхов, который представил информацию по вопросу.  
В обсуждении вопроса приняли участие все депутаты Совета депутатов.  
По итогам обсуждения на голосование поставлен следующий проект решения. 
 

Проект решения: 
Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово рассмотрел проект 

межевания квартала, ограниченного улицами Кутузовским проспектом, 
Кутузовским проездом, улицей 1812 года, улицей Кульнева. 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Сделать следующие замечания и предложения к проекту межевания территории 
квартала: 
а) Отнести территорию участка № 9 (детская площадка) к территории участка № 1 
(жилого дома № 12 по улице 1812 года). 
б) На плане фактического использования территории квартала не обозначены 
здания и сооружения АО «Концерн радиостроения «ВЕГА»» (в составе АО 
«Объединённая приборостроительная корпорация» Госкорпорации «Ростех») 
(Кутузовский проспект, владение 34). 
в) Выделить участок № 7 площадью 4,112 га не «для эксплуатации подстанции и 
гаража», но для АО «Концерн радиостроения «ВЕГА»» (в составе АО 
«Объединённая приборостроительная корпорация» Госкорпорации «Ростех») 
(Кутузовский проспект, владение 34). 
г) Выделить участок № 8 площадью 0,539 га не для зданий по адресам: 
«Кутузовский проспект, д. 34, стр. 5, 36, 52», но для зданий по адресам 
Кутузовский проспект, вл. 36, стр. 5, 52 (владение 34 расположено на участке 
№ 7). 
д) Отнести территорию участка № 11 (ТП) к участку № 10 (жилого дома № 10 
корпус 1 по улице 1812 года). 
е) Отнести территорию участка № 12 (детская площадка) к участку № 10 (жилого 
дома № 10 корпус 1 по улице 1812 года). 
ё) Территорию участка № 16 распределить по результатам публичных слушаний 
между участками № 15 и № 10 (жилых домов № 8 корпус 1 и № 10 корпус 1). 
ж) Отнести южную часть участка № 20 (от продолжения на запад части 
Кутузовского проезда, параллельной Кутузовскому проспекту) к участку № 21 
(жилого дома № 6 по Кутузовскому проезду). 
з) Отнести участок № 23 к участку № 24 (жилого дома № 4 корпус 3 по 
Кутузовскому проезду). 
и) Отнести участок № 35 к участку № 34 (жилого дома № 4 корпус 1А по 
Кутузовскому проезду). 
й) Участки №№ 25, 26, 30, 32 и 27 распределить по результатам публичных 
слушаний между участками №№ 21, 24, 28, 29, 31, 34 (жилых домов № 6, № 4 
корпус 3, № 4 корпус 2, № 4, № 4 корпус 1, № 4корпус 1А по Кутузовскому 
проезду). 
2. Направить настоящее решение в Окружную (Западного административного 
округа) комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и 
застройки при Правительстве Москвы, ГУП города Москвы «Главное 
архитектурно-планировочное управление Москомархитектуры». 
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3. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

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

11. ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: 
О проекте межевания квартала, ограниченного улицами Кутузовский 
проспект, набережная Тараса Шевченко, Большая Дорогомиловская, 
Украинский бульвар. 
Слушали: П.И. Шляхова – председателя Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по градостроительной политике, депутата 
Совета депутатов. 
Выступил: П.И. Шляхов, который представил информацию по вопросу.  
В обсуждении вопроса приняли участие все депутаты Совета депутатов.  
По итогам обсуждения сделали вывод о необходимости повторно направить 
копию решения по указанному вопросу в управу района Дорогомилово города 
Москвы для учета в работе. 
Возражений не поступило. 
Вопрос снят. 
 

12. ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: 
О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: Большая 
Дорогомиловская ул., вл.9, к.2 (кад. № 77:07:007002:21) 
Слушали: П.И. Шляхова – председателя Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по градостроительной политике, депутата 
Совета депутатов. 
Выступил: П.И. Шляхов, который представил информацию по вопросу  
В обсуждении вопроса приняли участие все депутаты Совета депутатов.  
По итогам обсуждения на голосование поставлен следующий проект решения. 
 

Проект решения: 
Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово рассмотрел проект 

градостроительного плана земельного участка по адресу: Большая 
Дорогомиловская ул., вл. 9, к. 2 (кад. № 77:07:0007002:21). 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Сделать следующие замечания к проекту градостроительного плана 

земельного участка (ГПЗУ). 
а) Пункт 3.1 (информация о расположенных в границах земельного участка 

объектах капитального строительства) проекта ГПЗУ содержит недостоверные 
сведения: «Объекты капитального строительства: информация отсутствует». 

Согласно информации Росреестра по объектам недвижимости  
(https://rosreestr.ru/wps/portal/online_request) на рассматриваемом земельном 
участке находится объект капитального строительства 
(кад. №77:07:0007002:1118) площадью 1326,5 квадратных метров (здание 
бывшего детского сада). 
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б) Пункт 2.1 (информация о видах разрешённого использования земельного 
участка) содержит противоречие пунктам 2, 3 статьи 35 Градостроительного 
кодекса РФ, пункту 5 статьи 85 Земельного кодекса РФ предложения: «Основные 
виды разрешённого использования участка: деловое управление (4.1), 
обслуживание автотранспорта (4.9)». 

Совет депутатов возражает против предлагаемых проектом ГПЗУ основных 
видов разрешённого использования участка. 

Согласно страницам 54, 140 книги 2 Генерального плана города Москвы 
(Закон города Москвы № 17 от 05.05.2010) рассматриваемый земельный участок 
находится в зоне жилых микрорайонов и жилых групп многоквартирной жилой 
застройки. Пункт 3 статьи 35 Градостроительного кодекса РФ не допускает 
размещения в жилых зонах объектов делового управления (4.1) и объектов 
обслуживания автотранспорта (4.9). 

в) Пункты 2.2.2–2.2.4 проекта ГПЗУ предлагают по сравнению с 
существующей застройкой (здание бывшего детского сада) увеличить 
предельную высоту (до 16,4 м), увеличить общую, наземную, подземную и 
суммарную поэтажную площадь (до 3600, 2700, 900 и 3366 квадратных метров), 
увеличить предельную плотность застройки (до 9000 квадратных метров на 
гектар) и не устанавливать процент застройки на рассматриваемом участке. 

Совет депутатов возражает против увеличения вышеуказанных параметров 
строительства на рассматриваемом участке, расположенном в существующем 
жилом квартале. 

Согласно картам градостроительного зонирования и пункту 3.4.3 проекта 
Правил землепользования и застройки города Москвы рассматриваемый участок 
принадлежит территориальной зоне сохраняемого землепользования, 
следовательно, в качестве предельных параметров разрешённого строительства на 
рассматриваемом участке устанавливаются параметры расположенных на 
рассматриваемом участке объектов капитального строительства (здание бывшего 
детского сада). 

2. Просить Мэра Москвы и Правительство Москвы отклонить проект 
градостроительного плана земельного участка по адресу: Большая 
Дорогомиловская ул., вл. 9, к. 2 (кад.№ 77:07:0007002:21) 

3. Направить настоящее решение Мэру Москвы, в Правительство Москвы, в 
Окружную (Западного административного округа) комиссию по 
градостроительству, землепользованию и застройке при Правительстве Москвы, в 
Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы 
(Москомархитектуру). 

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

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

13. ПО ТРИНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: 
О проекте планировки линейного объекта – реконструкция КВЛ 110 кВ 
«Фили-Ходынка с отп.» с переустройством воздушного участка в кабель, 
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увеличением пропускной способности кабельного участка и организацией 
заходов на ПС «Шелепиха».  
Слушали: П.И. Шляхова – председателя Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по градостроительной политике, депутата 
Совета депутатов. 
Выступил: П.И. Шляхов, который представил информацию по вопросу.  
В обсуждении вопроса приняли участие все депутаты Совета депутатов.  
По итогам обсуждения на голосование поставлен следующий проект решения. 
 

Проект решения: 
Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово рассмотрел проект 

планировки территории линейного объекта – реконструкция кабельно-воздушной 
линии 110 кВ «Фили-Ходынка с отпайкой» с переустройством воздушного 
участка в кабель, увеличением пропускной способности кабельного участка и 
организацией заходов на ПС «Шелепиха». 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Принять к сведению проект планировки территории линейного объекта – 
реконструкция кабельно-воздушной линии 110 кВ «Фили-Ходынка с отпайкой» с 
переустройством воздушного участка в кабель, увеличением пропускной 
способности кабельного участка и организацией заходов на ПС «Шелепиха». 
2. Направить настоящее решение в Окружную комиссию по градостроительству, 
землепользованию и застройке при Правительстве Москвы. 
3. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

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

ПО ВОПРОСУ повестки заседания РАЗНОЕ 
Слушали: Н.В. Ткачука – главу муниципального округа Дорогомилово, который 
проинформировал о необходимости 14.03.2017 в 15:00 час. заслушать отчет главы 
управы района Дорогомилово города Москвы и информации руководителей 
организаций в порядке 474-ПП. 
Возражений не поступило.  
 

Слушали: Н.В. Ткачука – главу муниципального округа Дорогомилово, который 
проинформировал о необходимости депутатам принять участие в проводимых 
управой района Дорогомилово города Москвы публичных слушаниях. 
Возражений не поступило. 
 

Слушали: Е.А. Ершову – депутата Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово, которая проинформировала о необходимости включения в план 
благоустройства дворовой территории по адресу: Кутузовский проспект д. 4/2 в 
связи с неоднократными просьбами жителей. 
Слушали: Жителей д. 4/2 по Кутузовскому проспекту, которые пояснили, что на 
2017 год благоустройство дворовой территории не запланировано и о получении 
отказа на их обращение в проведении благоустройства.  
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Слушали: Д.О. Чистякова – главу управы района Дорогомилово города Москвы, 
который предложил жителям обратиться к нему на приём для решения 
возникшего вопроса. 
Возражений не поступило. 
 
 
 Глава муниципального 
 округа Дорогомилово               Н.В. Ткачук 


