
ПРОТОКОЛ № 10(81) 
очередного заседания Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово 

созыва 2012-2017 гг. 
 

22 августа 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, П.И. Шляхов, Л.В. Гущенко, М.В. 
Меньшиков, Е.А. Ершова, Е.Ю. Цыбулькова, З.И. Шаргатова, М.В. Фролова. 
Депутат С.Ю. Трифонов отсутствовал на заседании. 
Депутат М.В. Фролова присутствует на заседании по вопросам повестки 
заседания № 2-13. 
 

Принимали участие в заседании Совета депутатов: 
Чепиков А.А. – глава управы района Дорогомилово города Москвы; 
Нахаев Э.З. – заместитель главы управы района Дорогомилово 
Минажетдинов Х.С. – директор ГБУ Жилищник Дорогомилово 
Приглашённые:  
жители района Дорогомилово. 
 

Начало заседания Совета депутатов – 15 час. 00 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. По итогам 
прений и обсуждения предложено принять следующую повестку: 
 

Повестка заседания: 
 

1. Об адресном перечне объектов озеленения 3-й категории.  
 

2. О проекте изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе при 
стационарных предприятиях общественного питания в части включения в схему 
размещения сезонного (летнего) кафе площадью 43,3 при стационарном 
предприятии общественного питания ИП Пиллева Алла Сергеевна по адресу: 
Студенческая ул., д. 26. 
 

3.  О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных 
торговых объектов со специализацией «Печать» вид «Киоск». 
 

4. О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных 
торговых объектов со специализацией «Печать» вид «Киоск». 

 

5. О согласовании адресного перечня дворовых территорий, на которых в 2017 
году требуется провести комплекс работ по благоустройству за счёт средств, 
предусмотренных на стимулирование управы района Дорогомилово 
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6. Об исполнении бюджета муниципального округа Дорогомилово за 2016 год 
 

7. О выплате поощрения депутатам Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово за счёт межбюджетных трансфертов  из бюджета города Москвы 
за 3 квартал 2017 года 

 

8. О денежном поощрении главы муниципального округа Дорогомилово Н.В. 
Ткачука  

 

9. Об утверждении Порядка оплаты труда муниципальных служащих 
администрации муниципального округа Дорогомилово. 

 

10. О выделении денежных средств из свободного остатка местного бюджета 
муниципального округа Дорогомилово, образовавшегося на 01 января 2017 года, 
для выплаты денежного поощрения муниципальным служащим администрации 
муниципального округа  Дорогомилово  

 

11. О внесении изменений в ПЗЗ в части территории, ограниченной 
Кутузовским проспектом, улицей Барклая, железной дорогой Белорусского 
направления, Минской улицей 

 

12. О внесении изменений в ПЗЗ в части земельного участка дома 9 корпус 2 по 
Большой Дорогомиловской улице 

 

13. О направлении обращения в Прокуратуру города Москвы и Следственный 
комитет РФ по городу Москве о нарушениях при проведении публичных 
слушаний по «ТПУ Парк Победы» 
 
Голосование: 
«за» – 7 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. 
Повестка утверждена. 
 

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: 
Об адресном перечне объектов озеленения 3-й категории.  

 

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

Проект решения: 
В соответствии с пунктом 3.12.6.3. Правил создания, содержания и охраны 

зеленых насаждений и природных сообществ города Москвы, утвержденных 
постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2002 года №743-ПП и на 
основании обращения Департамента природопользования и охраны окружающей 
среды города Москвы от 10 июля 2017 года № ДПиООС 05-20-8289/17 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Принять к сведению информацию Департамента природопользования и охраны 
окружающей среды города Москвы об адресном перечне объектов озеленения 3-й 
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категории, работы на которых будут проводиться по результатам опросов на 
проекте «Активный гражданин» (приложение). 
 2. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных 
органов исполнительной власти города Москвы, Департамент 
природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. 
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа 
Дорогомилово www.dorogomilovo.info и опубликовать в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник». 
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: 
О проекте изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе при 
стационарных предприятиях общественного питания в части включения в 
схему размещения сезонного (летнего) кафе площадью 43,3 при 
стационарном предприятии общественного питания ИП Пиллева Алла 
Сергеевна по адресу: Студенческая ул., д. 26. 
Слушали: Л.В. Гущенко – председателя Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по развитию потребительского рынка, 
депутата Совета депутатов. 
Выступил: Л.В. Гущенко, которая представила информацию, что Совет дома № 26 
по ул. Студенческая изменен, отсутствует мнение по этому вопросу 
действующего Совета дома в представленных материалах.  
В обсуждении вопроса приняли участие все депутаты Совета депутатов.  
По итогам обсуждения на голосование поставлен следующий проект решения. 
 

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 заместителя префектура Западного 
административного округа города Москвы Ю.М. Самедова от 20 июня 2017 года 
№ ОКЗ-6614/17-2, заслушав информацию председателя Комиссии Совета 
депутатов муниципального округа Дорогомилово по развитию потребительского 
рынка  Л.В. Гущенко, 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных (летних) 

кафе в части включения в схему размещения сезонного (летнего) кафе площадью 
43,3 кв. м при стационарном предприятии общественного питания ИП Пиллева 
Алла Сергеевна по адресу: Студенческая, д. 26. 

2. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных 
органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Западного 
административного округа города Москвы, управу района Дорогомилово города 
Москвы. 
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3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить 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» – 0, «против» – 8 (единогласно), «воздержались» – 0. 
Решение не принято. 
 

3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: 
О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных 
торговых объектов со специализацией «Печать» вид «Киоск». 
Слушали: Л.В. Гущенко – председателя Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по развитию потребительского рынка, 
депутата Совета депутатов. 
Выступил: Л.В. Гущенко, которая представила информацию по вопросу.  
В обсуждении вопроса приняли участие все депутаты Совета депутатов.  
М.В. Меньшиков сообщил, что данное НТО планируется на общедомовой 
территории. 
По итогам обсуждения на голосование поставлен следующий проект решения. 
 

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 руководителя Департамента средств 
массовой информации и рекламы города Москвы  И.В. Шубина от 17 июля 2017 
года № 02-25-1279/17, заслушав информацию председателя Комиссии Совета 
депутатов муниципального округа Дорогомилово по развитию потребительского 
рынка Л.В. Гущенко,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных 

торговых объектов в части включения нестационарного торгового объекта со 
специализацией «Печать» вид «Киоск» и периодом размещения с 01 января                
по 31 декабря по адресу: Большая Дорогомиловская ул., вл. 3,.  

2. Направить копию настоящего решения в Департамент средств массовой 
информации и рекламы города Москвы, 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 и опубликовать в бюллетене 
«Московский муниципальный вестник». 

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

Голосование: 
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«за» – 6 (Н.В. Ткачук, М.В. Фролова, Л.В. Гущенко, Е.Ю. Цыбулькова, З.И. 
Шаргатова, Е.А. Ершова), «против» – 1 (М.В. Меньшиков), «воздержались» – 1 
(П.И. Шляхов). 
Решение не принято. 
 

4. ПО ЧЕТВЁРТОМУ ВОПРОСУ: 
О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных 
торговых объектов со специализацией «Печать» вид «Киоск». 
Слушали: Л.В. Гущенко – председателя Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по развитию потребительского рынка, 
депутата Совета депутатов. 
Выступил: Л.В. Гущенко, 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: 
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 руководителя Департамента средств 
массовой информации и рекламы города Москвы  И.В. Шубина от 23 июня 2017 
года № 02-25-1147/17, заслушав информацию председателя Комиссии Совета 
депутатов муниципального округа Дорогомилово по развитию потребительского 
рынка Л.В. Гущенко,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных 

торговых объектов, в части корректировки площади с 5 кв.м. на 6 кв.м. 
нестационарного торгового объекта со специализацией «Печать» вид «Киоск» 
периодом размещения с 01 января по 31 декабря по адресу: Брянская ул., вл. 11.  

2. Направить копию настоящего решения в Департамент средств массовой 
информации и рекламы города Москвы, 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 и опубликовать в бюллетене 
«Московский муниципальный вестник». 

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

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

5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ: 
О согласовании адресного перечня дворовых территорий, на которых в 2017 
году требуется провести комплекс работ по благоустройству за счёт средств, 
предусмотренных на стимулирование управы района Дорогомилово 
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Слушали: Н.В. Ткачука – главу муниципального округа Дорогомилово, который 
дал пояснения по вопросу. 
Выступил: Н.В. Ткачук, 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: 
В соответствии с п. 1 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», п. 2.1 постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года  
№ 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», на основании 
обращения главы управы района Дорогомилово города Москвы А.А. Чепикова от 
18.08.2017 года № ЮР-48371/7, 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Согласовать адресный перечень дворовых территорий, на которых в 2017 
году требуется провести комплекс работ по благоустройству за счёт средств, 
предусмотренных на стимулирование управы района Дорогомилово, на общую 
сумму 1 656 000,10 руб. (один миллион шестьсот пятьдесят шесть тысяч рублей, 
10 копеек). 
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 и опубликовать в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник». 
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

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

6. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ: 
Об исполнении бюджета муниципального округа Дорогомилово за 2016 год 

 

Слушали: М.В. Меньшикова – председателя Бюджетно-финансовой комиссии 
Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово, депутата Совета 
депутатов муниципального округа Дорогомилово. 
Выступил: М.В. Меньшиков, который представил информацию по вопросу.  
В обсуждении вопроса приняли участие все депутаты Совета депутатов.  
По итогам обсуждения следующий проект решения М.В. Меньшиковым 
поставлен на голосование. 
 

Проект решения: 
В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Уставом муниципального округа Дорогомилово, разделами 20,21,22 
Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Дорогомилово, учитывая 
положительное заключение по результатам проведения внешней проверки Контрольно-
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счётной палатой Москвы годового отчёта об исполнении бюджета  муниципального 
округа Дорогомилово  за 2016 год и результаты публичных слушаний, 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета муниципального округа 

Дорогомилово за 2016 год (далее – местный бюджет) по доходам в сумме 17 255,7 тыс. 
рублей, по расходам в сумме 19 296,4 тыс. рублей, с превышением расходов над 
доходами (дефицит местного бюджета) в сумме 2 040,7 тыс. рублей. 

2. Утвердить исполнение местного бюджета по следующим показателям: 
1) доходов местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов 

(приложение №1); 
2) расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации 

расходов бюджетов  (приложение №2); 
3) расходов местного бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета 

(приложение №3); 
4) источников финансирования дефицита местного бюджета по кодам 

классификации источников финансирования дефицитов бюджетов (приложение №4). 
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа 

Дорогомилово www.dorogomilovo.info и опубликовать в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник». 

4.  Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Ткачука Н.В. 
 
Голосование: 
«за» – 8 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. 
Решение принято. 
 

7. ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ: 
О выплате поощрения депутатам Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета города 
Москвы. 
Слушали: М.В. Меньшикова – председателя Бюджетно-финансовой комиссии 
Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово, депутата Совета 
депутатов муниципального округа Дорогомилово. 
Выступил: М.В. Меньшиков, который представил информацию по вопросу.  
В обсуждении вопроса приняли участие все депутаты Совета депутатов.  
По итогам обсуждения следующий проект решения М.В. Меньшиковым 
поставлен на голосование. 
 

Проект решения: 
В соответствии с частями 16 и 17 статьи 3 Закона города Москвы                

от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы», решением муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово в городе Москве от 28.08.2013         
№ 7(20)-6МС «Об утверждении Положения о поощрении депутатов 
муниципального Собрания», в целях повышения эффективности осуществления 
депутатами отдельных полномочий города Москвы, 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Выплатить поощрение за 3 квартал 2017 года депутатам Совета депутатов 
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муниципального округа Дорогомилово в соответствии с приложением к 
настоящему решению.  

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

Голосование: 
«за» – 7 (М.В. Фролова, М.В. Меньшиков, Л.В. Гущенко, Е.Ю. Цыбулькова, З.И. 
Шаргатова, Е.А. Ершова, Н.В. Ткачук), «против» – 0, «воздержались» – 1 (П.И. 
Шляхов). 
Решение принято. 
 
8. ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ: 
О денежном поощрении главы муниципального округа Дорогомилово      
Н.В. Ткачука  
Слушали: М.В. Меньшикова – председателя Бюджетно-финансовой комиссии 
Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово, депутата Совета 
депутатов муниципального округа Дорогомилово. 
Выступил: М.В. Меньшиков, который представил информацию по вопросу.  
В обсуждении вопроса приняли участие все депутаты Совета депутатов.  
По итогам обсуждения следующий проект решения М.В. Меньшиковым 
поставлен на голосование. 
 

Проект решения: 
В соответствии со статьёй 30 Устава муниципального округа Дорогомилово, 

принимая во внимание рекомендации Бюджетно-финансовой комиссии Совета 
депутатов муниципального округа Дорогомилово от 22 августа 2017 года, 
заслушав и обсудив результаты работы главы муниципального округа 
Дорогомилово Н.В. Ткачука за 3-й квартал 2017 года,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Выделить на обеспечение поощрения главы муниципального округа 

Дорогомилово Н.В. Ткачука денежные средства из свободного остатка местного 
бюджета муниципального округа Дорогомилово, образовавшегося на 01 января 
2017 года в размере одного ежемесячного денежного вознаграждения. 

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

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

9. ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ: 
Об утверждении Порядка оплаты труда муниципальных служащих 
администрации муниципального округа Дорогомилово. 

 

М.В. Меньшикова – депутата Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово. 
Выступил: М.В. Меньшиков, который представил информацию по вопросу.  
В обсуждении вопроса приняли участие все депутаты Совета депутатов.  
По итогам обсуждения на голосование поставлен следующий проект решения. 
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Проект решения: 

В соответствии со статьей 22 Федерального закона 
от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в  
Российской Федерации» и статьей 29 Закона города Москвы  
от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве» Совет 
депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1. Утвердить Порядок оплаты труда муниципальных служащих 
администрации муниципального округа Дорогомилово (приложение). 

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

3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального 
округа Дорогомилово от 08 февраля 2017 года № 2(73)-7СД «О Порядке оплаты 
труда муниципальных служащих  администрации муниципального округа 
Дорогомилово». 

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

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

10. ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ: 
О выделении денежных средств из свободного остатка местного бюджета 
муниципального округа Дорогомилово, образовавшегося на 01 января 2017 
года, для выплаты денежного поощрения муниципальным служащим 
администрации муниципального округа  Дорогомилово  
Слушали: П.И. Шляхова, депутата Совета депутатов.  
В обсуждении вопроса приняли участие все депутаты Совета депутатов, 
присутствующие представители организаций.  
По итогам обсуждения на голосование поставлен следующий проект решения. 
Проект решения: 

В соответствии с пунктом 3 статьи 34 Закона города Москвы                        
от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», 
решением Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово                      
от 08 февраля 2017 года  № 2(73)-7СД «О Порядке оплаты труда муниципальных 
служащих администрации муниципального округа Дорогомилово», принимая во 
внимание рекомендации Бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово от 22 августа 2017 года, 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. За добросовестное исполнение поручений Главы муниципального округа 

Дорогомилово, подготовку проектов нормативных правовых актов, участие в 
организации и работе Комиссий Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово, работу по обращениям граждан, а также по итогам 1-го полугодия,  
выделить на обеспечение поощрения муниципальных служащих администрации 
муниципального округа Дорогомилово денежные средства из свободного остатка 
местного бюджета муниципального округа Дорогомилово, образовавшегося на 01 
января 2017 года, согласно Приложению.  
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2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука.  
Голосование: 
«за» – 8 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. 
Решение принято. 
 

11. ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: 
О внесении изменений в ПЗЗ в части территории, ограниченной 
Кутузовским проспектом, улицей Барклая, железной дорогой Белорусского 
направления, Минской улицей 

 

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: 
О направлении предложений  
по внесению изменений в  
Правила землепользования  
и застройки города Москвы  
в части территории, ограниченной  
Кутузовским проспектом,  
улицей Генерала Ермолова,  
железной дорогой Белорусского  
направления, Минской улицей 
 
 Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово, категорически не 
поддерживая застройку территории, ограниченной Кутузовским проспектом, 
улицей Генерала Ермолова, железной дорогой Белорусского направления, 
Минской улицей, в соответствии с частью 4 статьи 69 Градостроительного 
кодекса города Москвы решил: 
 
 1. Предложить внести следующие изменения в Правила землепользования и 
застройки города Москвы: 
 
 в книге 9 «Территориальная часть правил землепользования и застройки 
Западного административного округа» в разделе 1 «Карты градостроительного 
зонирования территории в границах Западного административного округа города 
Москвы» на карте «Границы территориальных зон и виды разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства» для 
участка, который расположен в квадратах F5-7-3-1, F5-7-3-2, F5-7-4-1 и на 
котором указаны коды видов разрешённого использования «4.0.0, 4.7.1, 12.0.1, 
12.0.2, 3.1.1, 7.2.1, 4.9.1.1», изменить виды разрешённого использования: удалить 
виды разрешённого использования 4.0.0 («размещение объектов капитального 
строительства в целях извлечения прибыли на основании торговой, банковской и 
иной предпринимательской деятельности»), 4.7.1 («размещение гостиниц, а также 
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иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из 
предоставления жилого помещения для временного проживания в них (за 
исключением хостелов и общежитий)»); 
 
 в книге 9 «Территориальная часть правил землепользования и застройки 
Западного административного округа» в разделе 1 «Карты градостроительного 
зонирования территории в границах Западного административного округа города 
Москвы» на карте «Границы территориальных зон, подзон территориальных зон и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства» для участков, которые расположены в квадратах F5-
7-3-2, F5-7-4-1 и на которых указаны предельные параметры «50 105 70» 
(предельная плотность застройки земельного участка тыс. кв. м/га; предельная 
высота зданий, строений, сооружений, измеряемая в метрах; максимальный 
процент застройки в границах земельного участка, измеряемый в процентах), 
изменить предельные параметры на «Ф Ф Ф» (фактическое использование, зона 
сохраняемого землепользования). 
 
 2. Направить настоящее решение Мэру Москвы С. С. Собянину, 
заместителю Мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам 
градостроительной политики и строительства – председателю Городской 
комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы М. Ш. Хуснуллину. 
 

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

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

12. ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: 
О внесении изменений в ПЗЗ в части земельного участка дома 9 корпус 2 по 
Большой Дорогомиловской улице 

 

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: 
О направлении предложений  
по внесению изменений в Правила  
землепользования и застройки города Москвы  
в части земельного участка дома 9 корпус 2  
по Большой Дорогомиловской улице 
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 Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово, категорически не 
поддерживая застройку дворов жилых домов муниципального округа 
Дорогомилово, в соответствии с частью 4 статьи 69 Градостроительного кодекса 
города Москвы решил: 
 
 1. Предложить внести следующие изменения в Правила землепользования и 
застройки города Москвы: 
 
 в книге 9 «Территориальная часть правил землепользования и застройки 
Западного административного округа» в разделе 1 «Карты градостроительного 
зонирования территории в границах Западного административного округа города 
Москвы» на карте «Границы территориальных зон и виды разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства» для 
участка, который расположен в квадрате F5-9-1-3 и на котором указаны коды 
видов разрешённого использования «4.1.0, 4.9.0», изменить виды разрешённого 
использования: удалить виды разрешённого использования 4.1.0 («размещение 
объектов капитального строительства с целью: размещения объектов 
управленческой деятельности, не связанной с государственным или 
муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения 
совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения 
между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением 
банковской и страховой деятельности) »), 4.9.0 («Размещение постоянных или 
временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), 
гаражей, в том числе многоярусных»), добавить вид разрешённого использования 
3.5.1.0 («размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские 
ясли, детские сады, школы, школы-интернаты,  лицеи, гимназии, 
художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные 
организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и 
просвещению)»); 
 
 в книге 9 «Территориальная часть правил землепользования и застройки 
Западного административного округа» в разделе 1 «Карты градостроительного 
зонирования территории в границах Западного административного округа города 
Москвы» на карте «Границы территориальных зон, подзон территориальных зон и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства» для участка, который расположен в квадрате F5-9-1-
3 и на котором указаны предельные параметры «9 16,4 -» (предельная плотность 
застройки земельного участка тыс. кв. м/га; предельная высота зданий, строений, 
сооружений, измеряемая в метрах; максимальный процент застройки в границах 
земельного участка, измеряемый в процентах), изменить предельные параметры 
на «Ф Ф Ф» (фактическое использование, зона сохраняемого землепользования). 
 
 2. Направить настоящее решение Мэру Москвы С. С. Собянину, 
заместителю Мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам 
градостроительной политики и строительства – председателю Городской 
комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы М. Ш. Хуснуллину. 
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3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

Голосование: 
«за» – 8 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. 
Решение принято. 
 
13. ПО ТРИНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: 
О направлении обращения в Прокуратуру города Москвы и Следственный 
комитет РФ по городу Москве о нарушениях при проведении публичных 
слушаний по «ТПУ Парк Победы» 
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: 
О направлении обращения  
в Следственный комитет РФ  
по городу Москве о нарушениях  
при проведении публичных слушаний  
по проекту планировки  
транспортно-пересадочного узла  
(ТПУ) «Парк Победы» 
 

 В связи с обращениями жителей муниципального округа Дорогомилово к 
депутатам Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово и публикациями 
жителей муниципального округа Дорогомилово в социальных сетях, связанными с 
обнаружением своих ФИО в подписных листах (ПГ-899/17) в поддержку проекта 
планировки ТПУ «Парк Победы», на основании которых первым заместителем 
председателя комиссии по вопросам градостроительства землепользования и 
застройки при Правительстве Москвы в Западном административном округе города 
Москвы В. В. Клименко был утверждён протокол публичных слушаний по проекту 
планировки ТПУ «Парк Победы», 
Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово, учитывая решения Совета 
депутатов муниципального округа Дорогомилово №№ 1(72)-6 СД, 1(72)-7 СД от 
17.01.2017, решил: 
 1. Просить руководителя Главного следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по городу Москве А. А. Дрыманова осуществить 
проверку протокола публичных слушаний по проекту ТПУ «Парк Победы» и 
соответствующих подписных листов (ПГ-899/17) на отсутствие служебного подлога 
и соответствие статье 68 Градостроительного кодекса города Москвы. 
 2. Направить копию настоящего решения, копии решений №№ 1(72)-6 СД, 
1(72)-7 СД руководителю Главного следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по городу Москве А. А. Дрыманову. 
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3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

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

 Глава муниципального 
 округа Дорогомилово               Н.В. Ткачук 


