ПРОТОКОЛ № 5(5)
заседания Совета депутатов
муниципального округа Дорогомилово
созыва 2017 г.
29 ноября 2017 г.
16:00 час.

Победы площадь, д. 1, корп. «А»,
Москва, 121170 (каб. 4)

Присутствовали:
Глава
муниципального
округа
Дорогомилово
Н.В.
Ткачук
–
председательствующий.
Депутаты Совета депутатов:
(согласно листу регистрации – 12)
М.В. Зыкина, Л.А. Рубальская, А.А. Смышляев, А.В. Луцишин, Е.Ю. Цыбулькова,
С.Ю. Трифонов, Н.А. Алёхина, М.В. Меньшиков, Е.А. Ершова, Т.Г. Андреева,
В.А. Тарасова, И.А. Ульяненко.
Депутат Л.А. Рубальская принимает участие в рассмотрении вопроса повестки
заседания № 1.
Принимали участие в работе заседания Совета депутатов:
А.А. Чепиков – глава управы района Дорогомилово города Москвы.
Присутствовали:
О.Н. Рзаев – первый заместитель главы управы района Дорогомилово города
Москвы;
Е.В. Мамаев – представитель Департамента территориальных органов
исполнительной власти города Москвы;
Э.А. Залян – представитель СМОМ;
В.А. Кузнецов – 1-й заместитель Председателя Совета ветеранов района
Дорогомилово города Москвы;
представители управы района Дорогомилово города Москвы;
жители района Дорогомилово.
Кворум для проведения заседания Совета депутатов имеется.
Начало заседания Совета депутатов – 16 час. 07 мин.
Слушали: Н.В. Ткачука – председательствующего на заседании Совета депутатов
муниципального округа Дорогомилово, главу муниципального округа
Дорогомилово – который объявил об открытии заседания и предложил принять
следующую уточненную повестку заседания.
Проект повестки заседания:
1.
Об избрании главы муниципального округа Дорогомилово.
1.1.
Об избрании счётной комиссии для проведения тайного голосования и
определения его результатов.
2.
О проекте планировки территории линейного объекта участка уличнодорожной сети – правобережная магистраль от Берегового проезда до улицы
Кульнева.
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3.
Об установке ограждающего устройства на придомовой территории по
адресу: Тараса Шевченко набережная, д. 3, корп. 3
4.
О согласовании проекта адресного перечня многоквартирных домов для
включения их в краткосрочный план реализации в 2018, 2019, 2020 годах
региональной программы капитального ремонта.
5.
О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных
торговых объектов в части включения в схему размещения объекта со
специализацией «Ёлочный базар» при стационарном предприятии ООО
«Городской супермаркет» по адресу: Кутузовский проспект, д. 18.
Разное:
- о поступивших в Комиссию Совета депутатов по жилищно-коммунальному
хозяйству и благоустройству материалах;
- о дате следующего заседания Совета депутатов муниципального округа
Дорогомилово.
По внесённому главой муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачуком
проекту повестки заседания поступили следующие дополнения и предложения в
повестку от депутатов Совета депутатов:
- О делегировании депутатов Совета депутатов муниципального округа
Дорогомилово в состав районной комиссии по оказанию адресной социальной
помощи жителям района Дорогомилово города Москвы;
- Об обращении к Заместителю Мэра Москвы в Правительстве Москвы по
вопросам градостроительной политики и строительства относительно размещения
строительного городка АОЗТ «Финансовый центр – межбанковская валютная
биржа» на территории сквера по адресу: Москва, ул. 1812 года (район
Дорогомилово, Западный АО города Москвы);
- О признании обращения депутата А.А. Смышляева в Фонд капитального
ремонта многоквартирных домов города Москвы депутатским запросом;
- О назначении резервного депутата Совета депутатов муниципального округа
Дорогомилово в Окружную комиссию по вопросам градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Западном
административном округе;
- О бюджете муниципального округа на 2018 год.
Все присутствующие депутаты приняли участие в обсуждении вопросов проекта
повестки.
Вопросы поставлены на голосование.
Голосование для включения в повестку очередного заседания Совета депутатов
29.11.2017 вопроса: О делегировании депутатов Совета депутатов
муниципального округа Дорогомилово в состав районной комиссии по оказанию
адресной социальной помощи жителям района Дорогомилово города Москвы.
Голосование: «за» – 12 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0.
Вопрос включён в повестку заседания.
Голосование для включения в повестку очередного заседания Совета депутатов
29.11.2017 вопроса: Об обращении к Заместителю Мэра Москвы в Правительстве
Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства относительно
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размещения строительного городка АОЗТ «Финансовый центр – межбанковская
валютная биржа» на территории сквера по адресу: Москва, ул. 1812 года (район
Дорогомилово, Западный АО города Москвы)
Голосование: «за» – 12 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0.
Вопрос включён в повестку заседания.
Голосование для включения в повестку очередного заседания Совета депутатов
29.11.2017 вопроса: О признании обращения депутата А.А. Смышляева в Фонд
капитального ремонта многоквартирных домов г. Москвы депутатским запросом.
Голосование: «за» – 12 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0.
Вопрос включён в повестку заседания.
Голосование для включения в повестку очередного заседания Совета
29.11.2017 вопроса: О назначении резервного депутата Совета
муниципального округа Дорогомилово в Окружную комиссию по
градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве
Западном административном округе.

депутатов
депутатов
вопросам
Москвы в

Голосование: «за» – 12 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0.
Вопрос включён в повестку заседания.
Голосование для включения в повестку очередного заседания Совета депутатов
29.11.2017 вопроса: О бюджете муниципального округа на 2018 год.
Голосование:
«за» – 6 (Т.Г. Андреева, В.А. Тарасова, И.А. Ульяненко, М.В. Меньшиков,
Н.А. Алёхина, С.Ю. Трифонов), «против» – 5 (Л.А. Рубальская, А.А. Смышляев,
Е.Ю. Цыбулькова, М.В. Зыкина, А.В. Луцишин), «воздержались» – 1
(Е.А. Ершова).
Вопрос не включён в повестку заседания.
По результатам обсуждения повестки заседания Совета депутатов, с учётом
голосования по уточнённому проекту повестки, утверждена следующая повестка
заседания Совета депутатов на 29.11.2017:
ПОВЕСТКА
очередного заседания Совета депутатов
муниципального округа Дорогомилово
29.11.2017
1.
Об избрании главы муниципального округа.
1.1. Об избрании счётной комиссии для проведения тайного голосования и
определения его результатов.
2.
О проекте планировки территории линейного объекта участка уличнодорожной сети – правобережная магистраль от Берегового проезда до улицы
Кульнева.
3.
Об установке ограждающего устройства на придомовой территории по
адресу: Тараса Шевченко набережная, д. 3, корп. 3.
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4.
О согласовании проекта адресного перечня многоквартирных домов для
включения их в краткосрочный план реализации в 2018, 2019, 2020 годах
региональной программы капитального ремонта.
5.
О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных
торговых объектов в части включения в схему размещения объекта со
специализацией «Ёлочный базар» при стационарном предприятии ООО
«Городской супермаркет» по адресу: Кутузовский проспект, д. 18.
6.
О делегировании депутатов Совета депутатов муниципального округа
Дорогомилово в состав районной комиссии по оказанию адресной социальной
помощи жителям района Дорогомилово города Москвы.
7.
Об обращении к Заместителю Мэра Москвы в Правительстве Москвы по
вопросам градостроительной политики и строительства относительно размещения
строительного городка АОЗТ «Финансовый центр – межбанковская валютная
биржа» на территории сквера по адресу: Москва, ул. 1812 года (район
Дорогомилово, Западный АО города Москвы).
8.
О признании обращения депутата А.А. Смышляева в Фонд капитального
ремонта многоквартирных домов города Москвы депутатским запросом
9.
О назначении резервного депутата Совета депутатов муниципального
округа Дорогомилово в Окружную комиссию по вопросам градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Западном
административном округе.
Разное:
- о поступивших в Комиссию Совета депутатов по жилищно-коммунальному
хозяйству и благоустройству материалах;
- о дате следующего заседания Совета депутатов муниципального округа
Дорогомилово.
1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:
Об избрании главы муниципального округа
Слушали: Н.В. Ткачука, который предложил депутатам сформировать счётную
комиссию для проведения тайного голосования по избранию главы
муниципального округа Дорогомилово.
Выступил: М.В. Меньшиков, который по рассматриваемому вопросу предложил
кандидатуры:
1. Алёхина Наталья Анатольевна;
2. Тарасова Валентина Алексеевна;
3. Цыбулькова Елена Юрьевна.
По итогам обсуждения Н.В. Ткачук, с учётом мнения депутатов Совета депутатов,
предложил следующий проект решения на голосование:
Проект решения:
Об избрании счётной комиссии для
проведения тайного голосования
В соответствии со статьями 4.1, 4.2 Регламента Совета депутатов
муниципального округа Дорогомилово, утверждённого решением Совета
депутатов муниципального округа Дорогомилово от 17 декабря 2014 года
№ 17(42)-2СД,
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Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил:
1.
Избрать счётную комиссию для проведения тайного голосования по
избранию главы муниципального округа Дорогомилово в следующем составе:
1. Алёхина Наталья Анатольевна;
2. Тарасова Валентина Алексеевна;
3. Цыбулькова Елена Юрьевна.
2.
Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука.
Голосование:
«за» – 12 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0.
Решение принято.
Выступила: М.В. Зыкина, которая предложила кандидатуру Е.А. Ершовой для
избрания главой муниципального округа Дорогомилово, поддержали выдвинутую
кандидатуру депутаты Совета депутатов А.А. Смышляев, Л.А. Рубальская,
Е.Ю. Цыбулькова, А.В. Луцишин.
Выступил: Н.А. Алёхина, которая предложил кандидатуру М.В. Меньшикова для
избрания главой муниципального округа Дорогомилово, поддержали выдвинутую
кандидатуру депутаты Совета депутатов С.Ю. Трифонов, В.А. Тарасова,
Т.Г. Андреева, И.А. Ульяненко.
Выдвинутые кандидаты Е.А. Ершова и М.В. Меньшиков дали своё согласие
баллотироваться на выборы главы муниципального округа Дорогомилово.
Выдвинутые кандидаты Е.А. Ершова и М.В. Меньшиков ответили на
поступившие вопросы.
Счётная комиссия приступила к своей работе.
Члены счётной комиссии удалились в помещение для организации проведения
тайного голосования.
Счётной комиссией принято решение № 1 об избрании из своего состава
председателя счётной комиссии – Тарасовой Валентины Алексеевны; и № 2 об
утверждении бланков для проведения тайного голосования по избранию главы
муниципального округа Дорогомилово по выдвинутым кандидатурам.
Утверждённые бланки для проведения тайного голосования по избранию
главы муниципального округа Дорогомилово розданы членами счётной комиссии
присутствующим депутатам Совета депутатов под роспись.
Депутаты Совета депутатов тайно проголосовали и опустили заполненные
бюллетени в опечатанную урну для голосования.
Члены счётной комиссии провели подсчёт голосов и приняли решение о
результатах тайного голосования по избранию главы муниципального округа
Дорогомилово.
Председатель счётной комиссии представила к сведению депутатов Совета
депутатов информацию о том, что по результатам проведения тайного голосования
по избранию главы муниципального округа Дорогомилово счётной комиссией
принято решение № 3 о результатах тайного голосования, по итогам которого за
представленные кандидатуры проголосовало недостаточное для принятия решения о
выборе главы муниципального округа количество голосов:
за Ершову Е.А.
– 6 голосов;
за Меньшикова М.В.
– 6 голосов.
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Решение об избрании главы муниципального округа Дорогомилово не
принято.
2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:
О проекте планировки территории линейного объекта участка уличнодорожной сети – правобережная магистраль от Берегового проезда до улицы
Кульнева
Слушали: Н.В. Ткачука, который сообщил о поступившем на рассмотрение
проекте планировки, который был обсуждён на Комиссии Совета депутатов
муниципального округа Дорогомилово по градостроительной политике, были
подготовлены замечания и предложения, которые предложил озвучить
председателю указанной комиссии Н.А. Алехиной.
Выступил: Н.А. Алехина, которая зачитала предложения и замечания к проекту
планировки, которые подготовила по результатам проведённой Комиссии.
Все присутствующие депутаты приняли участие в обсуждении, высказали мнение
по представленному проекту планировки.
По итогам обсуждения Н.В. Ткачук, с учётом мнения депутатов Совета депутатов,
предложил следующий проект решения на голосование:
Проект решения:
В соответствии с Законом города Москвы от 25 июня 2008 года № 28
«Градостроительный кодекс города Москвы», рассмотрев обращение управы
района Дорогомилово города Москвы о назначенных публичных слушаниях по
проекту планировки территории линейного объекта, заслушав председателя
Комиссии Совета депутатов муниципального округа по градостроительной
политике Н.А. Алёхину,
Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил:
1. Направить предложения и замечания, подготовленные Комиссией Совета
депутатов муниципального округа по градостроительной политике по
представленному проекту планировки территории линейного объекта участка
улично-дорожной сети – правобережная магистраль от Берегового проезда до
улицы Кульнева председателю Окружной (Западного административного округа)
комиссии по градостроительству, землепользованию и застройке при
Правительстве Москвы А.О. Александрову (приложение).
2. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального
округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука.
Приложение к решению
Совета депутатов
муниципального округа Дорогомилово
от 29 ноября 2017 г. № 5(5)-2СД

Замечания и предложения, представленные председателем Комиссии Совета
депутатов муниципального округа Дорогомилово по градостроительной
политике Н.А. Алёхиной, по представленному к рассмотрению Проекту
планировки территории линейного объекта участка улично-дорожной сети –
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правобережная магистраль от Берегового проезда до улицы Кульнева (далее
– Проект):
Общая оценка Проекта
Согласно Проекту «Основной задачей при разработке транспортнопланировочного решения данного линейного объекта является повышение
плотности улично-дорожной сети на рассматриваемой территории с учётом её
развития», при этом в Проекте отсутствуют какие-либо показатели,
характеризующие текущее и перспективное состояние улично-дорожной сети
(далее – УДС) и отражающие будущее развитие территории и его влияние на
экономическую и экологическую ситуацию в районе.
Проект в большей степени направлен на организацию транзитного
движения автотранспорта через район, а не на решение транспортных проблем
жителей района.
Проект является следствием ведущегося и планируемого жилищного и
коммерческого строительства как в районе Дорогомилово, так и в соседних
районах.
Проект является частью глобального проекта, развивающегося в интересах
девелоперов, заинтересованных в постройке Парламентского центра в
Мневниковской пойме. Считаем неправомочным разбивку данного проекта на
локальные участки смежных районов в виде незначительных, на первый взгляд,
проектов реконструкции линейных объектов, которые, в результате, как спрут
опутают ещё в недавнем прошлом заповедный участок старицы реки Москвы и
повлекут вырубку самой старой и не повреждённой части Филёвского парка в
створе Новозаводской улицы. Считаем, что этот Проект должен
рассматриваться комплексно на всём его протяжении и обсуждаться на
межрайонной рабочей группе депутатов.
Выражаем сомнение в целесообразности строительства Парламентского
центра в Мневниковской пойме.
Чем так привлекательна для строительства Мневниковская пойма?
Тупиковый участок без развитой УДС, аллювиальные почвы, близкие грунтовые
воды, отсутствие технических коммуникаций, необходимость строительства
очистных сооружений. А именно этим! Дорогое строительство, дорогие
фундаменты, необходимость постройки дополнительных мостов, развязок и
путепроводов и технических и очистных сооружений. Фактически сейчас этим
Проектом закладывается будущая «Зенит-арена», как предмет бесконечного
вытягивания денег из бюджета.
Подобное использование Мневниковской поймы закладывает основу для
строительства, неэффективного с точки зрения расходования бюджетных средств.
Считаем необходимым вернуться к оценке и обсуждению целесообразности
строительства Парламентского центра, рассмотрев, как альтернативные,
сохранение природного комплекса поймы Москвы-реки, включающего в себя
Серебряный бор, Крылатскую пойму, Мневниковскую пойму, Филёвский парк,
Филёвскую пойму, предусмотрев там размещение общественных пространств, зон
отдыха, дендропарка, гольф-полей, конно-спортивных комплексов, филиала
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зоопарка с представлением пойменно-болотных экосистем и обучающеразвивающих комплексов для детей.
Представленный на рассмотрение проект противоречит мировым
тенденциям развития УДС в крупных городах, особенно в свете текущей
политики Мэрии Москвы в центре города, направленной на развитие
общественного транспорта, уменьшение проходимости и успокоения трафика,
структурирования транспортных потоков, ликвидации «бутылочных» горлышек и
зон хаотичной парковки, стимулирования сокращения поездок в городе на личном
автотранспорте. Как сказал С.С. Собянин: «Чтобы решить проблему, совместно с
Росавтодором мы провели реконструкцию почти всех вылетных магистралей.
Выжали из них практически все, что возможно. Это помогло, но только отчасти.
Стали шире дороги – стало больше машин».
Увеличение плотности УДС и практически троекратное дублирование
вылетных магистралей на запад Москвы, в Одинцово и Рублёво-Успенское
направление представляется нецелесообразным также в свете одобренной
Президентом Российской Федерации идеи провести модернизацию пригородного
сообщения в Москве и ближнем Подмосковье, превратив тупиковые радиусы
РЖД в сквозные диаметры сообщения электричек. Это гораздо дешевле и
быстрее. Для запуска в 2019 г. новой схемы движения по первым двум
Московским Центральным Диаметрам (МЦД) потребуется лишь технологические
и организационные изменения без больших капитальных вложений. Первые два
диаметра, Одинцово-Лобня и Нахабино-Подольск более эффективно разгрузят
транспортные потоки в западном направлении Москвы и не потребуют
жертвовать природными комплексами уникальной, чудом сохранившейся,
старично-пойменной экосистемы. На этих ветках требуется минимум работ и
можно добиться быстрого и максимального эффекта.
Проектировщики, по данному Проекту, направляют потоки машин, с
озверевшими водителями, из пробок в центре, побыстрее выехать за МКАД, через
Природные комплексы Дорогомилово, Филёвского парка, Мневников, Кунцева,
разрушая их и готовя к изъятию также части зелёных насаждений и скверов. Эти
районы становятся транзитными и транспортно-пересадочными.
Таким образом элитный район Дорогомилово станет офисно-пересадочным,
транзитным, похожим на худший пригород, перенаселённый и перегруженный
развязками. Это приведёт к деградации района из-за предполагаемых изъятий
земель зелёных зон и природных комплексов. Проект идёт в разрез с
направлением развития Москвы в сторону расширения и улучшения
общественных пространств, принося их в жертву дорожно-транспортному спруту,
ухудшая качество жизни в Дорогомилово и уменьшая стоимость недвижимости
жителей района. Нельзя уничтожение природных комплексов компенсировать
шумозащитным остеклением и приточной вентиляцией.
Исходя из высказанных общих замечаний, Комиссия по градостроительной
политике Совета депутатов сформулировала свои возражения и замечания,
минимизируя негативное влияние Проекта на район и перенося акцент развития
УДС на решение транспортных проблем района Дорогомилово, уменьшая
перепробег автотранспорта жителей при выезде на существующие и
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проектируемые магистрали, отводя транзитные транспортные потоки от жилых
массивов, сохраняя и расширяя природные комплексы в районе и вдоль берега
Москвы-реки. А также соединяя общественные пространства Дорогомилово с
природными комплексами соседних районов (Филёвский парк и Воробьёвы горы)
комфортной разветвлённой велосипедно-пешеходной сетью, что снизит
потребность в пользовании личным автотранспортом жителей Дорогомилово и
соседних районов, повысит инвестиционную привлекательность района
Дорогомилово, стимулируя строительство клубных малоэтажных комплексов.
Замечания и возражения по схеме Проекта:
1.
Проектируемый проезд 1033 вдоль ТТК под эстакадой Кутузовского
проспекта (далее – ПП1033):
1.1 расширить до 2-х разнонаправленных полос, по одной полосе в
каждую сторону, и велосипедно-пешеходной дорожки;
1.2 исключить его соединение с проездом 225 в створ Поклонной улицы;
1.3 продлить ПП1033 за комплексом зданий БЦ Poklonka Place (далее –
БЦПП) (ул. Поклонная, 3А и 3Ак4), вдоль зоны отчуждения Киевской железной
дороги (далее – КЖД), согласовав с распоряжением Москомархитектуры от
22.11.2017 № 596 «О подготовке проекта планировки территории вдоль Киевского
направления Московской железной дороги с учётом строительства
дополнительных путей и развития железнодорожной инфраструктуры на участке
от Киевского вокзала до остановочного пункта Апрелевка»;
1.4 для выезда на ПП1033 жителей и клиентов БЦПП создать проезд
местного значения между корпусами ул. Поклонная, 3А и 3Ак4;
1.5 предусмотреть соединение ПП1033 с южным дублёром Кутузовского
проспекта (далее ЮДКП) в зоне отчуждения КЖД, а также с хордами в районе
Минской улицы;
1.6 исключить вывод транзитных транспортных потоков на ул.
Поклонная, ул. 1812 года, ул. Генерала Ермолова;
1.7 съезды с ПП1033 в сторону комплекса зданий «Президент плаза»,
Кутузовский проспект, 32, 32к1, 32к2, сделать местного значения и для въездов в
парковочные пространства комплекса,
1.8 исключить вывод транспортных потоков с ПП1033 вдоль зданий
«Президент плаза», Кутузовский проспект, 32, 32к1, 32к2, Кутузовский проспект,
34 и 36 на дублёр Кутузовского проспекта в сторону области, исключив слияние с
потоками выезда с ТТК в сторону области;
1.9 предусмотреть связку местного значения Студенческой улицы с
ПП1033 в зоне отчуждения окружной железной дороги или КЖД, для исключения
перепробега и транспортной нагрузки на узловые разворотные точки района
Дорогомилово – около гостиницы Украина, около Дорогомиловской заставы, за
Триумфальной аркой под эстакадой Кутузовского проспекта,
1.10 на всех проектируемых проездах и съездах обязательно
предусмотреть защищённую пешеходную зону и велодорожку для доступа
жителей в зелёные зоны берега Москвы реки и беспрепятственной доступности
Филёвского парка,
1.11 предусмотреть в рамках Проекта реконструкцию и расширение
пешеходной дорожки вдоль ТТК в сторону ул. Потылиха и Бережковской
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набережной, в целях повышения доступности для жителей Дорогомилово ПК
Воробьёвы горы, Лужников, парка Новодевичьи пруды, превратив её также в
защищённую от грязи и выхлопных газов пешеходную зону с велосипедными
дорожками;
1.12 предусмотреть в рамках этого проекта восстановление или
строительство новой велосипедно-пешеходной зоны, соединяющей Сетуньские
проезды с пешеходной зоной ПП1033 и с выходом к метро и МЦК.
2.
Проектируемый проезд 1033 и 1824 (далее – ПП1824) в зоне
сопряжённого следования с руслом Москвы-реки:
2.1. отодвинуть ПП1033 на максимально возможное расстояние от берега
Москвы-реки, вплоть до строительства двухуровневой дороги над линией метро и
зонами промышленного использования;
2.2. соединить проезды 1033 и 1824 в одну магистраль, в районе дома 14
по улице Кульнева и дома 32к2 по Кутузовскому проспекту, исключив их
взаимное дублирование на этом участке, расширяя санитарно-защитную зону
реки, освобождая берег Москвы-реки для формирования зоны общественной
вело-пешеходной набережной, связывающей набережную Тараса Шевченко и
проектируемые набережные Западного порта и Заречных улиц;
2.3. сохранить уникальный уголок природы возле здания ГУП
«Мосводоканал» (наб. Тараса Шевченко, 31, ул. Кульнева, 8), отменив
строительство очистных сооружений в этом месте;
2.4. сохранить ширину в две полосы в двух направлениях (по одной в
каждом) на протяжении всего ПП1033, за исключением зоны примыкания других
проездов, в виде разгонных полос;
2.5. предусмотреть съезды и спуски с вело-пешеходной зоны ПП1033 в
сторону берега Москвы-реки;
2.6. в зоне развязки с северным дублёром Кутузовского проспекта (далее
СДКП) предусмотреть заезд на СДКП в сторону области;
2.7. не делать съезд с СДКП на ПП1033.
3.
Проезд, огибающий комплекс зданий с адресом Кутузовский проезд,
16, и выходящий на ул. 1812 года.
3.1. предусмотреть заезд на СДКП в сторону центра в районе пешеходного
перехода под Белорусской ЖД, в створе ул. 1812 года;
3.2. проезд вокруг комплекса зданий по адресу Кутузовский проезд, 16 не
расширять более 2-х полос в оба направления (по одному на каждое),
3.3. направить основные потоки с примыкающих улиц Кульнева,
Кутузовского проезда, ул. 1812 года, ул. Дениса Давыдова по проектируемому,
широкому 30-ти метровому проезду 1009, далее на перекрёсток ул. Барклая и ул.
Неверовского, для обеспечения разворота и движения в центр, а также для
движения в область по реконструируемой ул. Василисы Кожиной.
3.4. ул. 1812 года на участке от ПП1009 до Кутузовского проспекта
оставить в прежних размерах, не расширяя и не затрагивая сквер вдоль домов 8-12
(ПК № 39 «Сквер на ул. 1812 года»), а также ПК № 40 «Сквер у Бородинской
панорамы», ПК № 84 «Сквер у Триумфальной арки».
Голосование:
«за» – 11 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. Решение принято.
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3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:
Об установке ограждающего устройства на придомовой территории по
адресу: Тараса Шевченко набережная, д. 3, корп. 3
Слушали: Н.В. Ткачука, который сообщил о поступившем на рассмотрение
пакете документов, который был направлен в адрес депутатов муниципального
округа Дорогомилово, но не был рассмотрен Комиссией по жилищнокоммунальному хозяйству и благоустройству в связи с не проведением заседаний
указанной Комиссии. В соответствии с регламентом депутатам необходимо
принять решение по этому вопросу.
В обсуждении приняли участие все присутствующие депутаты.
По итогам обсуждения Н.В. Ткачук, с учётом мнения депутатов Совета депутатов,
предложил следующий проект решения на голосование:
Проект решения:
В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в
городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и постановлением
Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки
ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев решение
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме об
установке ограждающего устройства на придомовой территории по адресу: улица
Набережная Тараса Шевченко, дом 3, корпуса 3,
Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой
территории по адресу: набережная Тараса Шевченко, дом 3, корпус 3, – в
количестве 1-й штуки (1 откатной шлагбаум), согласно схеме, предоставленной
лицом, уполномоченным на представление интересов собственников помещений
в многоквартирном доме (приложение), при условии соблюдения требований по
обеспечению круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую
территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных
органов, скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и
коммунальных служб, а также при отсутствии создания ограждающим
устройством препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду
транспортных средств на территории общего пользования, определяемые в
соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной
деятельности.
2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме о том, что все споры, возникающие между
собственниками помещений многоквартирного дома, иными заинтересованными
лицами по вопросам установки, эксплуатации и демонтажа ограждающих
устройств по адресу: набережная Тараса Шевченко, дом 3, корпус 3, – решаются в
соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе в
судебном порядке.
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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» – 11 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0.
Решение принято.
4. ПО ЧЕТВЁРТОМУ ВОПРОСУ:
О согласовании проекта адресного перечня многоквартирных домов для
включения их в краткосрочный план реализации в 2018, 2019, 2020 годах
региональной программы капитального ремонта
Слушали: Н.В. Ткачука.
Выступил: Н.В. Ткачук, который сообщил о поступившем обращении
префектуры ЗАО города Москвы по вопросу согласования проекта адресного
перечня многоквартирных домов для включения их в краткосрочный план
реализации в 2018, 2019, 2020 годах региональной программы капитального
ремонта и предложил к обсуждению проект решения.
Кроме того, Н.В. Ткачук сообщил о предложении депутата М.В. Меньшикова,
поступившем по электронной почте в адрес Совета депутатов муниципального
округа Дорогомилово, о необходимости дополнить проект решения пунктом:
1.3. «Обратить внимание Префектуры Западного административного округа
города Москвы на отсутствие в представленном и согласованном проекте
адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих включению в
краткосрочный план реализации в 2018, 2019 и 2020 годах региональной
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домов,
расположенных на территории города Москвы, расположенных на
территории муниципального округа Дорогомилово в городе Москве,
многоквартирного дома по адресу: Площадь Победы, д. 1, корп. «Б», капитальный
ремонт которого был начат в предшествующий период (2015 – 2017 гг.) и
который, согласно Постановлению Правительства Москвы от 08 ноября 2017 года
№ 828-ПП, должен входить в краткосрочный план реализации в 2018, 2019 и 2020
годах». Н.В. Ткачук предоставил слово М.В. Меньшикову.
Выступил: М.В. Меньшиков, который сообщил, что представленный перечень
неправомерен, противоречит Постановлению Правительства Москвы от 08 ноября
2017 г. № 828-ПП «Об утверждении Порядка разработки и утверждения
краткосрочных планов реализации региональной программы капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города
Москвы» и необходимо, чтобы уполномоченным органом был представлен
полный перечень с домами, в которых в настоящее время капитальный ремонт
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ещё не закончен и будет продолжен в следующий период, так как поступили
сообщения от жителей, в том числе и других избирательных округов, о
незаконченном капитальном ремонте и в их домах, и дополнен перечнем с
предложениями жителей, которые не согласны и периодом и видами работ по
предлагаемому периоду. В связи с чем предложил вопрос с повестки заседания
снять.
Выступил: А.А. Чепиков, который пояснил, что все дома, в которых в настоящее
время проходит капитальный ремонт, будут отремонтированы.
Выступил: Е.А. Ершова, которая сообщила, что данный перечень включает только
новые дома, которые необходимо включить в краткосрочный план реализации
региональной программы капитального ремонта общего имущества на
следующий период, и пояснила, что те дома, которые ещё не закончены по
капитальному ремонту и включённые в предыдущий краткосрочный план
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества
будут продолжаться ремонтироваться.
В обсуждении вопроса приняли участие депутаты Совета депутатов.
По итогам обсуждения проект решения поставлен на голосование.
Проект решения:
В соответствии с пунктом 1 статьи 1 Закона города Москвы от 16 декабря
2015 года № 72 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских
муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города
Москвы в сфере организации и проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах в рамках реализации региональной
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
на территории города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 1
июня 2017 года № 328-ПП «Об утверждении Порядка реализации органами
местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе
Москве отдельного полномочия города Москвы по согласованию адресного
перечня многоквартирных домов, подлежащих включению в краткосрочный план
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах на территории города Москвы» и на основании
обращения префектуры западного административного округа города Москвы от
20 ноября 2017 года № ПЗ-01-3635/17,
Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил:
1. Согласовать:
1.1) проект адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих
включению в краткосрочный план реализации в 2018, 2019 и 2020 годах
региональной программы капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах на территории города Москвы, расположенных на
территории муниципального округа Дорогомилово, с учётом предложений Совета
депутатов муниципального округа Дорогомилово по изменению периодов работ
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в
пределах сроков реализации названного краткосрочного плана без изменения
предельного размера общей площади указанных многоквартирных домов
(приложение 1);
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1.2) проект адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих
включению в краткосрочный план реализации в 2018, 2019 и 2020 годах
региональной программы капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах на территории города Москвы, расположенных на
территории муниципального округа Дорогомилово и в которых требуется
проведение работ по замене отработавшего назначенный срок службы лифта и
(или) истекает назначенный срок службы лифтов (25 лет) и требуется проведение
оценки соответствия лифтов требованиям технического регламента Таможенного
союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011), утверждённого решением
Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года № 824 «О принятии
технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов»
(приложение 2).
2. Направить копию настоящего решения в префектуру Западного
административного округа города Москвы в течение трёх календарных дней со
дня его принятия.
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.
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Дорогомилово
от ________ 2017 г. № _____

Проект адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих
включению в краткосрочный план реализации в 2018, 2019 и 2020 годах
региональной программы капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах на территории города Москвы, расположенных на
территории муниципального округа Дорогомилово, с учётом предложений
Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово по изменению
периодов работ по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирных домах в пределах сроков реализации названного
краткосрочного плана без изменения предельного размера общей площади
указанных многоквартирных домов
Административный округ города Москвы
Внутригородское муниципальное
образование в городе Москве
Общая площадь многоквартирных
1.
домов, подлежащих включению в
краткосрочный план, кв.м.

Западный
муниципальный округ Дорогомилово
434 351
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2.

2.1
2.2

2.3

3
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Предельный
размер общей
площади
Размер 1
общей
многоквартир
площади
ных
многоквартирных
домов,
домов, подлежащих
подлежащих
включению
в
Год реализации краткосрочного плана,
включению в
краткосрочный план
гг.
краткосрочны
по
предложению
й
план,
Совета
депутатов
соответствую
муниципального
щий
году
округа Дорогомилово
реализации
краткосрочног
о плана, кв.м.
2018
До 108 588
2019
До 162 882
Предельный размер общей площади
многоквартирных домов (п. 1) на 2020
год определяется как разность между
общей площадью многоквартирных
домов (п. 1), подлежащих включению
2020
в краткосрочный план, и предельной
площадью многоквартирных домов
на 2018 и 2019 годы, кв.м. (п. 1.2.3 =
п. 1.1 – п. 1.2.1 – 1.2.2)
Срок выполнения
работ и (или) услуг
Общая
Адрес многоквартирного дома
по капитальному
площадь, кв.м.
ремонту, гг.
1812 года ул., д. 2
24 999
2018-2020
1812 года ул., д. 3
9 545
2018-2020
1812 года ул., д. 10, корп. 2
6 301
2018-2020
1812 года ул., д. 12
9 413
2018-2020
Бережковская наб., д. 8
6 703
2018-2020
Брянская ул., д. 12
9 211
2018-2020

не может превышать предельный размер общей площади многоквартирных домов,
подлежащих включению в краткосрочный план, соответствующий году реализации
краткосрочного плана.
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7. Ермолова генерала ул., д. 2
8. Ермолова генерала ул., д. 4
9. Ермолова генерала ул., д. 6
10. Ермолова генерала ул., д. 14
11. Дениса Давыдова ул., д. 7
12. Дорогомиловская большая ул., д. 4
13. Дорогомиловская большая ул., д. 7
14. Дорогомиловская большая ул., д. 16
15. Дохтуровский пер., д. 4
16. Дунаевского ул., д. 4
17. Киевская ул., д. 16
18. Киевская ул., д. 18
19. Киевская ул., д. 24
20. Кутузовский переулок, д. 3
21. Кутузовский проезд, д. 4
22. Кутузовский проезд, д. 4, корп. 2
23. Кутузовский проезд, д. 6
24. Кутузовский проспект, д. 23, корп. 2
25. Кутузовский проспект, д. 2/1, корп. 1А
26. Кутузовский проспект, д. 2/1, корп. 1Б
27. Кутузовский проспект, д. 5/3, корп. 2
28. Победы пл., д. 1, корп. А
29. Победы пл., д. 2, корп. 2
30. Поклонная ул., д. 2, корп. 2
31. Поклонная ул., д. 4
32. Поклонная ул., д. 8
33. Поклонная ул., д. 10
34. Поклонная ул., д. 12
35. Резервный проезд, д. 2
36. Студенческая ул., д. 13
37. Студенческая ул., д. 16
38. Студенческая ул., д. 28, корп. 3
39. Студенческая ул., д. 30, корп. 2
40. Студенческая ул., д. 31
41. Студенческая ул., д. 32
42. Студенческая ул., д. 38
43. Студенческая ул., д. 44/28

16 753
6 670
7 159
3 621
11 911
13 950
11 882
5 091
1 572
5 686
4 643
9 949
15 744
2 549
6 740
3 050
4 702
3 416
11 915
12 256
8 164
17 937
37 174
3 457
7 175
4 179
6 745
6 137
15 037
3 213
8 602
3 830
4 201
8 237
12 670
3 261
14 049

2018-2020
2018-2020
2018-2020
2018-2020
2018-2020
2018-2020
2018-2020
2018-2020
2018-2020
2018-2020
2018-2020
2018-2020
2018-2020
2018-2020
2018-2020
2018-2020
2018-2020
2018-2020
2018-2020
2018-2020
2018-2020
2018-2020
2018-2020
2018-2020
2018-2020
2018-2020
2018-2020
2018-2020
2018-2020
2018-2020
2018-2020
2018-2020
2018-2020
2018-2020
2018-2020
2018-2020
2018-2020
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44. Тараса Шевченко наб., д. 1
45. Тараса Шевченко наб., д. 3, корп. 3
46. Украинский бульвар, д. 8, корп. 2

27 417
14 952
2 483

2018-2020
2018-2020
2018-2020

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Дорогомилово
от ________ 2017 г. № _____
Проект адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих
включению в краткосрочный план реализации в 2018, 2019 и 2020 годах
региональной программы капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах на территории города Москвы, расположенных на
территории муниципального округа Дорогомилово, и в которых требуется
проведение работ по замене отработавшего назначенный срок службы лифта
и (или) истекает назначенный срок службы лифтов (25 лет) и требуется
проведение оценки соответствия лифтов требованиям технического
регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011),
утверждённого решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011
года № 824 «О принятии технического регламента Таможенного союза
«Безопасность лифтов»
Административный округ города
Москвы
Внутригородское муниципальное
образование в городе Москве
п/п
1
2
3
4
5
6

Западный
муниципальный округ Дорогомилово

Адрес многоквартирного дома

Общая площадь, кв.м.

Ермолова генерала ул., д. 6
Кутузовский проспект, д. 30
Кутузовский проспект, д. 9, корп. 1
Победы пл., д. 2, корп. 1
Студенческая ул., д. 42
Тараса Шевченко наб., д. 5

7 159
82 387
12 311
17 266
11 503
12 223

Срок
выполнения
работ, гг.
2020
2018
2018
2018, 2020
2018
2018, 2020

Голосование:
«за» – 4 (М.В. Зыкина, Е.А. Ершова, А.В. Луцишин, Е.Ю. Цыбулькова), «против»
– 5 (С.Ю. Трифонов, М.В. Меньшиков, Н.А. Алёхина, В.А. Тарасова,
И.А. Ульяненко), «воздержались» – 2 (А.А. Смышляев, Т.Г. Андреева).
Решение не принято.
5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:
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О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных
торговых объектов в части включения в схему размещения объекта со
специализацией «Ёлочный базар» при стационарном предприятии ООО
«Городской супермаркет» по адресу: Кутузовский проспект, д. 18
Слушали: Н.В. Ткачука.
Выступил: Н.В. Ткачук, который сообщил о поступивших из префектуры ЗАО
города Москвы документах, которые были направлены и рассмотрены членами
Комиссии Совета депутатов по развитию потребительского рынка.
В обсуждении приняли участие все присутствующие депутаты Совета депутатов.
По итогам обсуждения проект решения поставлен на голосование.
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», постановлением Правительства Москвы от 03 февраля 2011 года
№ 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в
городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях,
находящихся в государственной собственности», на основании обращения
заместителя префекта Западного административного округа города Москвы
Д.А. Гащенкова от 21 ноября 2017 года № ПЗ-01-3675/17,
Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил:
1.
Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных
торговых объектов при стационарных торговых объектах в части включения в
схему нестационарного торгового объекта со специализацией «Ёлочный базар»
при стационарном предприятии ООО «Городской супермаркет» площадью 3 кв.м
по адресу: Кутузовский проспект, д. 18 (приложение).
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» – 11 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0.
Решение принято.
6. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ:
О делегировании депутатов Совета депутатов муниципального округа
Дорогомилово в состав районной комиссии по оказанию адресной
социальной помощи жителям района Дорогомилово города Москвы
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Слушали: М.В. Меньшикова, который предложил направить в комиссию
расширенный список депутатов.
Выступил: М.В. Меньшиков, который пояснил о необходимости включения в
районную комиссию по оказанию адресной социальной помощи жителям района
Дорогомилово города Москвы депутатов, которые изъявили личное желание в
участие в составе данной комиссии.
В обсуждении приняли участие все присутствующие депутаты, глава управы и
присутствующие жители.
По итогам обсуждения, с учётом мнения депутатов Совета депутатов, предложен
следующий проект решения на голосование:
Проект решения:
В целях взаимодействия с органами исполнительной власти
Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил:
1. Направить депутатов Совета депутатов муниципального округа
Дорогомилово для включения в состав районной комиссии управы Дорогомилово
по оказанию адресной социальной помощи жителям района Дорогомилово:
- Н.А. Алёхина;
- В.А. Тарасову;
- Т.Г. Андрееву;
- С.Ю. Трифонова;
- М.В. Зыкину;
- И.А. Ульяненко;
- М.В. Меньшикова;
- Е.Ю. Цыбулькову.
2. Направить копию настоящего решения главе управы района
Дорогомилово города Москвы А.А. Чепикову.
3. Разместить настоящее решение 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» – 11 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0.
Решение принято.
7. ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ:
Об обращении к Заместителю Мэра Москвы в Правительстве Москвы по
вопросам градостроительной политики и строительства относительно
размещения строительного городка АОЗТ «Финансовый центр –
межбанковская валютная биржа» на территории сквера по адресу: Москва,
ул. 1812 года (район Дорогомилово, Западный АО города Москвы)
Слушали: В.А. Тарасову.
Выступил: В.А. Тарасова, которая пояснила о необходимости обращения с
просьбой рассмотреть вопрос о расторжении договора аренды на земельный
участок с кадастровым номером 77:07:0006002:7 для размещения строительного
городка АОЗТ «Финансовый центр – межбанковская валютная биржа» на
территории сквера по адресу: Москва, ул. 1812 года, – и освободить территорию
сквера от бытового городка «замороженной стройки».
В обсуждении приняли участие все присутствующие депутаты Совета депутатов.
По итогам обсуждения, с учётом мнения депутатов Совета депутатов,
представлен следующий проект решения на голосование:
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Проект решения:
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 16 августа 1994
года № 685 «О предоставлении в пользование земельного участка по 2-ой Поклонной
улице, вл. № 9 (Западный административный округ) АОЗТ «Финансовый центр –
межбанковская валютная биржа» под строительство гостинично-делового комплекса
по итогам городского конкурса», АОЗТ «Финансовый центр – межбанковская
валютная биржа» был предоставлен земельный участок под строительство по
договору аренды сроком на 49 лет.
Помимо указанного земельного участка со строительным адресом Москва, ул.
Поклонная, вл. 9, для размещения Штаба строительства АОЗТ «Финансовый центр –
межбанковская валютная биржа» был предоставлен земельный участок с
кадастровым номером 77:07:0006002:7 площадью 413 кв.м «Под эксплуатацию
бытового городка на период строительства гостинично-делового центра».
Фактически данный бытовой городок размещается в сквере на улице 1812 года
между домами 1 и 2 по улице 1812 года.
В течение нескольких лет со времени приостановки строительства гостиничноделового центра данный бытовой городок не эксплуатируется.
На встречах руководителей префектуры Западного административного округа
города Москвы, управы района Дорогомилово города Москвы с жителями и
депутатами района неоднократно обсуждался вопрос о целесообразности
нахождения этого бытового городка в сквере (Протокол 99/2011 от 10 ноября 2011 г.
Совещания по обсуждению вопроса реализации инвестиционных проектов по
застройке улицы Поклонная; Протокол от 23 марта 2013 г. Совещания по вопросу
дальнейшей реализации проекта по строительству гостинично-делового комплекса
по адресу: ул. Поклонная, вл. 9). По итогам этих встреч их участниками принимались
обращения к руководству города о расторжении договора аренды земельного участка
и освобождении территории сквера от бытового городка «замороженной стройки» в
сквере.
В соответствии с п.п. «е» п. 21 ст. 5 Устава муниципального округа
Дорогомилово
Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил:
1.
Обратиться к Заместителю Мэра Москвы в Правительстве Москвы по
вопросам градостроительной политики и строительства М.Ш. Хуснуллину с
просьбой рассмотреть вопрос о расторжении договора аренды на земельный участок
с кадастровым номером 77:07:0006002:7 для размещения строительного городка
АОЗТ «Финансовый центр – межбанковская валютная биржа» на территории сквера
по адресу: Москва, ул. 1812 года (район Дорогомилово, Западный АО города
Москвы).
2.
Направить копию настоящего решения Заместителю Мэра Москвы в
Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства
М.Ш. Хуснуллину.
3.
Разместить настоящее решение 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» – 11 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0.
Решение принято.
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8. ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ:
О признании обращения депутата А.А. Смышляева в Фонд капитального
ремонта многоквартирных домов города Москвы депутатским запросом
Слушали: Н.В. Ткачука, который предложил признать обращение
А.А. Смышляева депутатским запросом.
Выступил: А.А. Смышляев, который пояснил о необходимости направления
обращения в Фонд капитального ремонта города Москвы в формате депутатского
запроса.
В обсуждении приняли участие все присутствующие депутаты.
По итогам обсуждения Н.В. Ткачук, с учётом мнения депутатов Совета депутатов,
предложил следующий проект решения на голосование:
Проект решения:
В соответствии с Регламентом Совета депутатов муниципального округа
Дорогомилово (решение Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово
от 17 декабря 2014 года № 17(42)-2СД), заслушав депутата Совета депутатов
муниципального округа Дорогомилово А.А. Смышляева,
Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил:
1. Признать обращение депутата Совета депутатов муниципального округа
Дорогомилово А.А. Смышляева депутатским запросом.
2. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Н.В. Ткачука.
Голосование:
«за» – 11 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0.
Решение принято.
9. ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ:
О назначении резервного депутата Совета депутатов муниципального округа
Дорогомилово в Окружную комиссию по вопросам градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Западном
административном округе
Выступил: М.В. Меньшиков, который представил информацию по вопросу,
просил дополнить решение резервным депутатом – своей кандидатурой.
Выступил: А.В. Луцишин, который сообщил о необходимости рассмотрения
вопросов:
1. о необходимости резервного депутата;
2. о кандидатурах резервных депутатов.
В обсуждении приняли участие все присутствующие депутаты Совета депутатов.
По итогам обсуждения, с учётом мнения депутатов Совета депутатов, к
голосованию предложено:
О необходимости направления резервного депутата Совета депутатов
муниципального округа Дорогомилово в Окружную комиссию по вопросам
градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в
Западном административном округе.
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По итогам голосования единогласно принято решение о направлении резервного
депутата в указанную комиссию.
По итогам обсуждения, с учётом мнения депутатов Совета депутатов, к
голосованию предложены две кандидатуры для направления резервными
депутатами Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово в Окружную
комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при
Правительстве Москвы в Западном административном округе:
Проект решения:
О направлении резервных
депутатов Совета депутатов
муниципального округа Дорогомилово
в Окружную комиссию по вопросам градостроительства,
землепользования и застройки
при Правительстве Москвы
в Западном административном округе
В соответствии с Законом города Москвы от 25 июня 2008 г. № 28
«Градостроительный кодекс города Москвы», Уставом муниципального округа
Дорогомилово, в случае временного отсутствия основного депутата Алёхиной
Натальи Анатольевны,
Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил:
1.
Направить резервных депутатов в Окружную комиссию по вопросам
градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в
Западном административном округе:
- Меньшикова Михаила Васильевича – депутата Совета депутатов
муниципального округа Дорогомилово, заместителя председателя постоянной
Комиссии Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово по
градостроительной политике;
- Смышляева Алексея Анатольевича – депутата Совета депутатов
муниципального округа Дорогомилово, члена постоянной Комиссии Совета
депутатов муниципального округа Дорогомилово по градостроительной
политике.
2. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных
органов исполнительной власти города Москвы, префектуру 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» – 11 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0.
Решение принято.
ПО ВОПРОСУ повестки заседания РАЗНОЕ
Слушали:
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- Н.В. Ткачука, который сообщил о поступивших в адрес Совета депутатов
обращениях для рассмотрения Комиссией Совета депутатов по жилищнокоммунальному хозяйству и благоустройству. Обращения приняты к сведению.
- Н.В. Ткачук сообщил о дате очередного заседания Совета депутатов 19.12.2017 в
15:00 час. Возражений не поступило.
Заседание Совета депутатов закрыто.
Глава муниципального
округа Дорогомилово

Н.В. Ткачук

