
ПРОТОКОЛ № 2(8) 
заседания Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово 
созыва 2017 г. 

 

20 февраля 2018 г.      Победы площадь, д. 1, корп. «А», 
15:00 час.        Москва, 121170 (каб. 4) 
 

Присутствовали: 
Глава муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачук – 
председательствующий. 
Депутаты Совета депутатов: 
(согласно листу регистрации – 9) 
Е.Ю. Цыбулькова, В.А. Тарасова, М.В. Меньшиков, Т.Г. Андреева, М.В. Зыкина, 
А.В. Луцишин, Н.А. Алёхина, И.А. Ульяненко С.Ю. Трифонов.  
Депутаты А.А. Смышляев, Е.А. Ершова, Л.А. Рубальская отсутствуют. 
 

Принимали участие в работе заседания Совета депутатов: 
А.А. Чепиков – глава управы района Дорогомилово города Москвы. 
 

Присутствовали:  
О.Н. Рзаев – заместитель главы управы района Дорогомилово города Москвы; 
Э.С. Березова – представитель префектуры ЗАО города Москвы; 
Т.М. Акаев – начальник отдела благоустройства ГБУ «Жилищник района 
Дорогомилово» города Москвы; 
представители управы района Дорогомилово города Москвы; 
жители района Дорогомилово. 
 

Кворум для проведения заседания Совета депутатов имеется.  
Начало заседания Совета депутатов – 15 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 повестку заседания, предложенную группой депутатов. 
 

Проект повестки заседания: 
1. Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приёмку 
оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
муниципального округа Дорогомилово, проведение которого обеспечивает Фонд 
капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы. 
Докладчик: В.А. Тарасова – депутат Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово. 

2.  О согласовании адресного перечня дворовых территорий района для 
проведения комплекса работ по благоустройству за счёт средств, 
предусмотренных на стимулирование управы района Дорогомилово. 
Докладчик: Э.З. Нахаев – заместитель главы управы района Дорогомилово города 
Москвы. 
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3.  Об обращении управы района Дорогомилово об адресном перечне 
потребности по установке опор наружного освещения на территории района 
Дорогомилово в 2018 году. 
Докладчик: Э.З. Нахаев – заместитель главы управы района Дорогомилово города 
Москвы. 

4.  Об установке ограждающих устройств на придомовой территории 
многоквартирного дома по адресу: Кутузовский проспект, д. 10. 
Докладчик: Глава муниципального округа Дорогомилово или избранный 
председательствующий на это заседание из числа депутатов. 

5.  Об установке ограждающих устройств на придомовой территории 
многоквартирного дома по адресу: Бережковская набережная, д. 4. 
Докладчик: Глава муниципального округа Дорогомилово или избранный 
председательствующий на это заседание из числа депутатов. 

6.  Об установке ограждающих устройств на придомовой территории 
многоквартирного дома по адресу: Студенческая улица д. 16, Кутузовский 
проспект, д. 23, корп. 2. 
Докладчик: Глава муниципального округа Дорогомилово или избранный 
председательствующий на это заседание из числа депутатов. 

7.  Об установке ограждающих устройств на придомовой территории 
многоквартирного дома по адресу: Платовская улица, д. 4. 
Докладчик: Глава муниципального округа Дорогомилово или избранный 
председательствующий на это заседание из числа депутатов. 

8.  Об организации специальных парковочных мест для владельцев 
парковочных разрешений на территории муниципального округа Дорогомилово. 
Докладчик: В.А. Тарасова – депутат Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово. 

9.  О проведении проверки средств временного размещения (хостелов, 
минигостиниц) в жилых помещениях МКД, расположенных на территории района 
Дорогомилово. 
Докладчик: В.А. Тарасова – депутат Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово. 

10.  Об отчёте Администрации муниципального округа Дорогомилово об 
исполнении бюджета за 9 месяцев (январь – сентябрь) 2017 года. 
Докладчик: И.А. Ульяненко – депутат Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово. 

11.  О расходовании средств на проведение муниципальной 
избирательной кампании в муниципальном округе Дорогомилово в 2017 году. 
Докладчик: И.А. Ульяненко – депутат Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово. 
 

По внесённому проекту повестки заседания поступили следующие дополнения и 
предложения в повестку от депутатов Совета депутатов: 

- Альтернативный проект решения по вопросу: Об участии депутатов 
Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово в работе комиссий, 
осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) 
выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального округа 
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Дорогомилово, проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов города Москвы. 
Докладчик: Н.А. Алёхина – депутат Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово 

- О проекте планировки территории по объекту Перекладка напорного 
трубопровода d=600 от КНС «Бережковская» (обращение управы района 
Дорогомилово города Москвы от 12.02.2018 №  Исх-82/8) 
Докладчик: Н.А. Алёхина – депутат Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово 
Докладчик: М.В. Меньшиков – депутат Совета депутатов муниципального 
округа Дорогомилово 
 

Все присутствующие депутаты приняли участие в обсуждении вопросов 
проекта повестки.  

Отсутствовали по вопросу принятия повестки депутаты: И.А. Ульяненко, 
С.Ю. Трифонов.  
 

По результатам обсуждения повестки заседания Совета депутатов, с учётом 
голосования по уточнённому проекту повестки, утверждена следующая повестка 
заседания Совета депутатов на 20.02.2018: 
 

ПОВЕСТКА 
внеочередного заседания Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово 
20.02.2018 

 

1.  Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку 
оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
муниципального округа Дорогомилово, проведение которого обеспечивает Фонд 
капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы. 
Докладчик: - В.А. Тарасова – депутат Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово. 
  - Н.А. Алёхина – депутат Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово. 

2.  О согласовании адресного перечня дворовых территорий района для 
проведения комплекса работ по благоустройству за счет средств, 
предусмотренных на стимулирование управы района Дорогомилово. 

Докладчик: Н.В. Ткачук – глава муниципального округа Дорогомилово. 
Докладчик: М.В. Меньшиков – депутат Совета депутатов муниципального 
округа Дорогомилово. 

3.  Об обращении управы района Дорогомилово об адресном перечне 
потребности по установке опор наружного освещения на территории района 
Дорогомилово в 2018 году. 
Докладчик: М.В. Меньшиков – депутат Совета депутатов муниципального 
округа Дорогомилово.  

4.  Об установке ограждающих устройств на придомовой территории 
многоквартирного дома по адресу: Кутузовский проспект, д. 10. 
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Докладчик: М.В. Меньшиков – депутат Совета депутатов муниципального 
округа Дорогомилово.  

5.  Об установке ограждающих устройств на придомовой территории 
многоквартирного дома по адресу: Бережковская набережная, д. 4. 
Докладчик: М.В. Меньшиков – депутат Совета депутатов муниципального 
округа Дорогомилово.  

6.  Об установке ограждающих устройств на придомовой территории 
многоквартирного дома по адресу: Студенческая улица д.16, Кутузовский 
проспект, д.23, корп. 2. 
Докладчик: М.В. Меньшиков – депутат Совета депутатов муниципального 
округа Дорогомилово.  

7.  Об установке ограждающих устройств на придомовой территории 
многоквартирного дома по адресу: Платовская улица, д.4. 
Докладчик: М.В. Меньшиков – депутат Совета депутатов муниципального 
округа Дорогомилово.  

8.  Об организации специальных парковочных мест для владельцев 
парковочных разрешений на территории муниципального округа Дорогомилово. 
Докладчик: В.А. Тарасова – депутат Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово. 

9.  О проведении проверки средств временного размещения (хостелов, 
минигостиниц) в жилых помещениях МКД, расположенных на территории района 
Дорогомилово. 
Докладчик: В.А. Тарасова – депутат Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово. 

10.  Об отчёте Администрации муниципального округа Дорогомилово об 
исполнении бюджета за 9 месяцев (январь – сентябрь) 2017 года. 
Докладчик: И.А. Ульяненко – депутат Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово. 

11.  О расходовании средств на проведение муниципальной 
избирательной кампании в муниципальном округе Дорогомилово в 2017 году. 
Докладчик: И.А. Ульяненко – депутат Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово. 

12.  О проекте планировки территории по объекту Перекладка напорного 
трубопровода d=600 от КНС «Бережковская» (обращение управы района 
Дорогомилово города Москвы от 12.02.2018 №  Исх-82/8). 

Докладчик: - Н.А. Алёхина – депутат Совета депутатов муниципального 
округа Дорогомилово 

   - М.В. Меньшиков – депутат Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово 
Разное: 
- о дате следующего заседания Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово; 
- о поступивших в Совет депутатов обращениях жителей. 
 

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: 
Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и 
приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному 
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ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории муниципального округа Дорогомилово, проведение которого 
обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города 
Москвы. 
Слушали: В.А. Тарасову – депутат Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово. 
Выступил: В.А. Тарасова, которая изложила своё мнение по рассматриваемому 
вопросу.  
По итогам обсуждения Н.В. Ткачук, с учётом мнения депутатов Совета депутатов, 
предложил следующий проект решения, представленный депутатом: 
 

Проект решения: 
Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово рассмотрел 

обращение первого заместителя генерального директора ФКР города Москвы 
Д.В. Лифшица от 29.12.2017 № ФКР-10-15622/7 о закреплении уполномоченных 
депутатов для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие и приёмку 
работ по капитальному ремонту МКД, ремонт которых предусмотрен 
Региональной программой в 2018, 2019 и 2020 годах. 

Совет депутатов отмечает критическое состояние дел с капитальным 
ремонтом МКД на территории муниципального округа Дорогомилово. Из 79 
домов, подлежащих ремонту в соответствии с Региональной программой в 2015, 
2016 и 2017 годах, в 76 домах ремонт по факту не завершён. В большинстве из 
этих домов договоры с генподрядчиками расторгаются. В некоторых домах 
генподрядчик меняется во второй раз. Качество ремонта не соответствует 
установленным требованиям. Контроль за соблюдением сроков и качества 
ремонта со стороны ФКР Москвы должным образом не ведётся. 

В нарушение п. 4 «Порядка разработки и утверждения краткосрочных 
планов», утверждённого постановлением Правительства Москвы от 08.11.2017   
№ 828-ПП, ФКР Москвы не включил дома, работы по которым не были 
завершены в рамках краткосрочного плана реализации Региональной программы 
в 2015, 2016 и 2017 годах, в краткосрочный план на 2018-2020 гг. Таким образом, 
сроки завершения ремонта по указанным домам могут устанавливаться ФКР 
Москвы самостоятельно и бесконтрольно. 

В связи с неспособностью ФКР Москвы обеспечить качественное и 
своевременное проведение ремонта одновременно большого количества домов и в 
связи с необходимостью обеспечить сохранность жилого фонда на территории 
муниципального округа Дорогомилово, Совет депутатов не считает возможным 
начинать капитальный ремонт МКД, подлежащих ремонту в соответствии с 
Региональной программой в 2018, 2019 и 2020 годах, до завершения ремонта 
домов, работы по которым не были завершены в 2015-2017 гг. 

В соответствии с п. 2 ст. 1 Закона города Москвы от 16.12.2015 № 72         
«О наделении органов местного самоуправления внутригородских 
муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы в сфере организации и проведении капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах в рамках реализации региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
на территории города Москвы» и учитывая фактическое неудовлетворительное 
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состояние дел с капитальным ремонтом МКД на территории муниципального 
округа Дорогомилово,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Отложить принятие решения о закреплении уполномоченных 

депутатов для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и 
приёмку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту  
общего имущества МКД, расположенных на территории муниципального округа 
Дорогомилово и подлежащих ремонту в рамках реализации Региональной 
программы в 2018, 2019 и 2020 годах, до выполнения п.п. 2, 3 и 4 настоящего 
решения. 

2. Потребовать от ФКР Москвы включить в краткосрочный план 
реализации Региональной программы на 2018, 2019 и 2020 годы дома, ремонт по 
которым не завершён в рамках краткосрочного плана реализации Региональной 
программы в 2015, 2016 и 2017 годах. 

3. Потребовать от ФКР Москвы в срок до 15.02.2018 представить в 
Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово для согласования 
уполномоченными депутатами поэтапный план завершения капитального ремонта 
по каждому МКД, ремонт по которым не завершён в рамках краткосрочного 
плана реализации Региональной программы в 2015, 2016 и 2017 годах. 

4. Предложить заместителю Мэра Москвы в Правительстве Москвы, 
председателю Управляющего совета ФКР Москвы П.П. Бирюкову рассмотреть 
вопрос о несоответствии занимаемой должности руководителей ФКР Москвы 
А.Л. Кескинова и Д.В. Лифшица в связи с неспособностью указанных 
руководителей обеспечить эффективную работу фонда по реализации 
Региональной программы; 

5. Направить копию настоящего решения в Мэрию Москвы, ДКР 
Москвы, ФКР Москвы, префектуру ЗАО Москвы. 

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

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

Голосование: 
«за» – 2 (В.А. Тарасова, М.В. Меньшиков), «против» – 2 (Н.А. Алёхина,           
А.В. Луцишин), «воздержались» – 5 (С.Ю. Трифонов, И.А. Ульяненко,              
Т.Г. Андреева, М.В. Зыкина, Е.Ю. Цыбулькова). 
Решение не принято. 
 

Выступил: Н.А. Алёхина – депутат Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово, которая изложила своё мнение по рассматриваемому вопросу.  
По итогам обсуждения Н.В. Ткачук, с учётом мнения депутатов Совета депутатов, 
предложил следующий проект решения, представленный Н.А. Алёхиной: 
 

Проект решения: 
В соответствии с пунктом 2 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 
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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 25 февраля 2016 года № 57-ПП «Об утверждении 
Порядка реализации органами местного самоуправления внутригородских 
муниципальных образований в городе Москве отдельного полномочия города 
Москвы по участию в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и 
приёмку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах», учитывая уведомление Фонда 
капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы от 29 декабря 2017 
года № ФКР-10-115622/7, 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1.  Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово для участия в период полномочий депутатов в работе 
комиссий, осуществляющих открытие работ и приёмку оказанных услуг и (или) 
выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального округа 
Дорогомилово, проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов города Москвы  (приложение). 

2. Направить заверенную копию настоящего решения в Департамент 
капитального ремонта города Москвы, Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов города Москвы.  

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

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

Голосование: 
«за» – 7 (Н.А. Алёхина, А.В. Луцишин, С.Ю. Трифонов, И.А. Ульяненко,          
Т.Г. Андреева, М.В. Зыкина, Е.Ю. Цыбулькова), «против» – 1 (В.А. Тарасова), 
«воздержались» – 1 (М.В. Меньшиков). 
Решение принято. 
 

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: 
О согласовании адресного перечня дворовых территорий района для 
проведения комплекса работ по благоустройству за счёт средств, 
предусмотренных на стимулирование управы района Дорогомилово. 
Слушали: Н.В. Ткачука. 
Выступил: Н.В. Ткачук, который сообщил о поступившем обращении управы 
района Дорогомилово. 
Н.В. Ткачук предоставил слово М.В. Меньшикову. 
Выступил: М.В. Меньшиков – депутат Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово, который сообщил, что вопрос на профильной комиссии 
рассмотрен, и представил свой проект решения по результатам рассмотрения 
вопроса профильной комиссии. 
 

В обсуждении вопроса приняли участие депутаты Совета депутатов. 
Заслушали мнение жителей района Дорогомилово. 
По итогам обсуждения предложенный проект решения поставлен на голосование. 
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Проект решения, внесённый депутатом Совета депутатов                             
М.В. Меньшиковым, с учётом пофамильного включения ответственных 
депутатов: 

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», постановлением 
Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании 
управ районов города Москвы», постановлением Правительства Москвы              
от 24 сентября 2012 года № 507-ПП «О порядке формирования, согласования и 
утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий, парков, 
скверов, компенсационному озеленению на объектах озеленения 3-й категории, 
расположенных в зоне жилой застройки, и капитальному ремонту 
многоквартирных домов», постановлением Правительства Москвы                       
от 15 декабря 2017 года № 1013-ПП «Об утверждении Порядка разработки, 
согласования и утверждения проектов благоустройства территории», на 
основании обращения главы управы района Дорогомилово города Москвы      
А.А. Чепикова от 22 января 2018 года № Исх.-36/8, рассмотрев предоставленные 
управой района Дорогомилово города Москвы материалы,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Согласовать, с учётом замечаний и предложений жителей района и 

депутатов Совета депутатов, адресный перечень территорий, на которых в 2018 
году требуется провести комплекс работ по благоустройству за счёт средств, 
предусмотренных на стимулирование управы района Дорогомилово, на общую 
сумму 70 840 214, 42 руб. (Семьдесят миллионов восемьсот сорок тысяч двести 
четырнадцать руб. 42 коп.), закрепив за депутатами Совета объекты для участия в 
работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приёмку выполненных 
работ по благоустройству дворовых территорий, а также для участия в контроле 
за ходом выполнения указанных работ согласно приложению. 

2.  Управе района Дорогомилово представить титульный список и сметы 
на заседание Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово                  
27 февраля 2018 для согласования видов работ по каждому объекту 
благоустройства, включённому в приложение. 

3.  Экономию средств, возникшую от конкурсных процедур и в ходе 
реализации работ по благоустройству, направить на дополнительное 
благоустройство в 2018 году, либо в следующем году, тех дворовых территорий, 
где она образовалась. 

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

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

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

Приложение  
к решению Совета депутатов 

http://www.dorogomilovo.info/�
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муниципального округа Дорогомилово 
от 20.02.2018 № 2(8)-2СД 

 

Адресный перечень дворовых территорий района Дорогомилово, 
на которых в 2018 году требуется комплекс работ по благоустройству за счёт средств 
стимулирования управы района и закрепление его за депутатами Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово для участия в работе комиссий, осуществляющих 
открытие работ и приёмку выполненных работ по благоустройству дворовых территорий, 

а также для участия в контроле за ходом выполнения указанных работ 
 

№ Адрес Направление Ответственный 
депутат Совета 

депутатов 
1.  Ул. Поклонная, д. 8 Благоустройство дворовой 

территории  
В.А. Тарасова  

2.  Ул. Студенческая, д. 11 Благоустройство дворовой 
территории  

Е.Ю. Цыбулькова 

3.  Ул. Студенческая, д. 15 Благоустройство дворовой 
территории  

Е.Ю. Цыбулькова 

4.  Ул. Раевского, д. 3 Благоустройство дворовой 
территории  

Е.Ю. Цыбулькова 

5.  Ул. Брянская, д. 5, к. 2 Благоустройство дворовой 
территории  

А.В. Луцишин 

6.  Ул. Большая Дорогомиловская, д. 1 Благоустройство дворовой 
территории  

А.В. Луцишин 

7.  Ул. Большая Дорогомиловская, д. 5,  
к. 2 

Благоустройство дворовой 
территории  

А.В. Луцишин 

8. Ул. Большая Дорогомиловская, д. 9-
11 

Благоустройство дворовой 
территории  

Т.Г. Андреева 

9. Можайский вал, д. 1 Благоустройство дворовой 
территории  

А.В. Луцишин 

10. Можайский вал, д. 4 (6/2) Благоустройство дворовой 
территории  

Т.Г. Андреева 

11. Благоустройство объектов, 
расположенных на территории 
общего пользования в квартале, 
ограниченном ул. Большая 
Дорогомиловская, Можайским 
валом, ул. Платовская,  
ул. Раевского 

Благоустройство дворовой 
территории  

Т.Г. Андреева 

12. Ул. Студенческая, д. 34 Благоустройство дворовой 
территории  

Н.А. Алёхина 
 

13. Ул. Большая Дорогомиловская, д. 5,  
к. 1 

Благоустройство дворовой 
территории  

А.В. Луцишин 

14. Ул. Большая Дорогомиловская, д. 7 Благоустройство дворовой 
территории  

Т.Г. Андреева 

15. Кутузовский проспект, д. 23, к. 1 Благоустройство дворовой 
территории  

Т.Г. Андреева 

ИТОГО ПО ВСЕМ ОБЪЕКТАМ: 70 840 214, 42 руб. 
 

Голосование: 
«за» – 9 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. 
Решение принято. 
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3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: 
Об обращении управы района Дорогомилово об адресном перечне 
потребности по установке опор наружного освещения на территории района 
Дорогомилово в 2018 году.  
Выступил: Н.В. Ткачук, который сообщил о поступившем обращении управы 
района Дорогомилово. 
Н.В. Ткачук предоставил слово М.В. Меньшикову. 
Выступил: М.В. Меньшиков – депутат Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово, который сообщил, что вопрос на профильной комиссии 
рассмотрен, и представил свой проект решения по результатам рассмотрения 
вопроса на профильной комиссии. 
 

В обсуждении вопроса приняли участие депутаты Совета депутатов. 
Заслушали мнение жителей района Дорогомилово. 
По итогам обсуждения предложенный проект решения поставлен на голосование. 
 

Проект решения, внесённый депутатом Совета депутатов                             
М.В. Меньшиковым: 

На основании положений постановления Правительства Москвы                 
от 24 сентября 2012 года № 507-ПП «О порядке формирования, согласования и 
утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий, парков, 
скверов, компенсационному озеленению 3-й категории, расположенных в зоне 
жилой застройки и капитальному ремонту многоквартирных домов» и обращения 
главы управы района Дорогомилово города Москвы А.А. Чепикова                       
от 22 января 2018 года № Исх.-37/8,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Согласовать, по представлению управы района Дорогомилово города 

Москвы, проект адресного перечня по установке наружных опор освещения 
дворовых территорий района Дорогомилово (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 на официальном сайте муниципального округа 
Дорогомилово www.dorogomilovo.info и опубликовать в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник». 

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

Голосование: 
«за» – 9 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. 
Решение принято. 
 
 

4. ПО ЧЕТВЁРТОМУ ВОПРОСУ: 
Об установке ограждающих устройств на придомовой территории 
многоквартирного дома по адресу: Кутузовский проспект, д. 10. 
Выступил: Н.В. Ткачук, который сообщил о поступившем обращении. 
Н.В. Ткачук предоставил слово М.В. Меньшикову. 
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Выступил: М.В. Меньшиков – депутат Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово, который сообщил, что вопрос на профильной комиссии 
рассмотрен, и представил свой проект решения по результатам рассмотрения 
профильной комиссии. 
 

В обсуждении вопроса приняли участие депутаты Совета депутатов. 
По итогам обсуждения предложенный проект решения поставлен на голосование. 
 

Проект решения, внесённый депутатом Совета депутатов                             
М.В. Меньшиковым: 

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: 
Кутузовский проспект, д.10, 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой 

территории по адресу: Кутузовский проспект, д. 10, – в количестве 1-ой штуки 
(автоматический 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: Кутузовский проспект, д. 10, – решаются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, в том числе в судебном порядке. 
 3. Направить копию настоящего решения в управу района Дорогомилово 
города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы и лицу, уполномоченному на представление интересов 
собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с 
установкой ограждающих устройств и их демонтажем.  

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального 
округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info и опубликовать в бюллетене 
«Московский муниципальный вестник». 
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 5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

Голосование: 
«за» – 9 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. 
Решение принято. 
 

5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ: 
Об установке ограждающих устройств на придомовой территории 
многоквартирного дома по адресу: Бережковская набережная, д. 4. 
Выступил: Н.В. Ткачук, который сообщил о поступившем обращении. 
Н.В. Ткачук предоставил слово М.В. Меньшикову. 
Выступил: М.В. Меньшиков – депутат Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово, который сообщил, что вопрос на профильной комиссии 
рассмотрен, и представил свой проект решения по результатам рассмотрения 
профильной комиссии. 
 

В обсуждении вопроса приняли участие депутаты Совета депутатов. 
Заслушали мнение жителей района Дорогомилово. 
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: 
Бережковская набережная, д. 4, 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Отказать в согласовании установки ограждающих устройств на 

придомовой территории по адресу: Бережковская набережная, д. 4, – в количестве 
2-х штук (ворота), согласно схеме, предоставленной лицом, уполномоченным на 
представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме 
(приложение), при условии соблюдения требований по обеспечению 
круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию 
пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой 
медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а 
также при отсутствии создания ограждающим устройством препятствий или 
ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных средств на 
территории общего пользования, определяемые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности. 

2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме о том, что все споры, возникающие между 
собственниками помещений многоквартирного дома, иными заинтересованными 
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лицами по вопросам установки, эксплуатации и демонтажа ограждающих 
устройств по адресу: Бережковская набережная, д. 4, – решаются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, в том числе в судебном порядке. 
 3. Направить копию настоящего решения в управу района Дорогомилово 
города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы и лицу, уполномоченному на представление интересов 
собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с 
установкой ограждающих устройств и их демонтажем.  

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального 
округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info и опубликовать в бюллетене 
«Московский муниципальный вестник». 
 5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 

 

Голосование: 
«за» – 5 (М.В. Меньшиков, М.В. Зыкина, А.В. Луцишин, В.А. Тарасова, Е.Ю. 
Цыбулькова), «против» – 0, «воздержались» – 4 (Т.Г. Андреева, С.Ю. Трифонов, 
И.А. Ульяненко, Н.А. Алёхина). 
Решение не принято. 
 
6. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ: 
Об установке ограждающих устройств на придомовой территории 
многоквартирного дома по адресу: Студенческая улица, д. 16, Кутузовский 
проспект, д. 23, корп. 2. 
Выступил: Н.В. Ткачук, который сообщил о поступившем обращении. 
Н.В. Ткачук предоставил слово М.В. Меньшикову. 
Выступил: М.В. Меньшиков – депутат Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово, который сообщил, что вопрос на профильной комиссии 
рассмотрен, и представил свой проект решения по результатам рассмотрения 
вопроса на профильной комиссии. 
 

В обсуждении вопроса приняли участие депутаты Совета депутатов. 
Заслушали мнение жителей района Дорогомилово. 
По итогам обсуждения предложенный проект решения поставлен на голосование. 
 

Проект решения, внесённый депутатом Совета депутатов                             
М.В. Меньшиковым: 

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 решения 
общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах об 
установке ограждающих устройств на придомовой территории по адресу: улица 
Студенческая, д. 16, Кутузовский проспект, д. 23, корп. 2, 

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

территории по адресу: улица Студенческая, д. 16, Кутузовский проспект, д. 23, 
корп. 2, – в количестве 5-ти штук (1 автоматический откатной 
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электромеханический шлагбаум и 4 парковочных столбика), согласно схеме, 
предоставленной лицами, уполномоченными на представление интересов 
собственников помещений в многоквартирных домах (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 уполномоченных лиц общих собраний собственников 
помещений в многоквартирных домах о том, что все споры, возникающие между 
собственниками помещений многоквартирных домов, иными заинтересованными 
лицами по вопросам установки, эксплуатации и демонтажа ограждающих 
устройств по адресу: улица Студенческая, д. 16, Кутузовский проспект, д. 23, 
корп. 2, – решаются в соответствии с законодательством Российской Федерации, в 
том числе в судебном порядке. 
 3. Направить копию настоящего решения в управу района Дорогомилово 
города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы и лицам, уполномоченным на представление интересов 
собственников помещений в многоквартирных домах 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» – 9 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. 
Решение принято. 
 

7. ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ: 
Об установке ограждающих устройств на придомовой территории 
многоквартирного дома по адресу: Платовская улица, д. 4. 
Выступил: Н.В. Ткачук, который сообщил о поступившем обращении. 
Н.В. Ткачук предоставил слово М.В. Меньшикову. 
Выступил: М.В. Меньшиков – депутат Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово, который сообщил, что вопрос на профильной комиссии 
рассмотрен, и по результатам рассмотрения вопроса на комиссии депутаты 
пришли к выводу о нецелесообразности рассмотрения вопроса согласования 
установки ограждающих устройств на придомовой территории д.4 по ул. 
Платовская, учитывая постановку дома и придомовой территории на кадастровый 
учёт. 
 

В обсуждении вопроса приняли участие депутаты Совета депутатов. 
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Заслушали мнение жителей района Дорогомилово. 
По итогам обсуждения предложения М.В. Меньшикова депутатами решено не 
принимать решения о согласовании установки ограждающих устройств на 
придомовой территории многоквартирного дома по адресу: Платовская улица,    
д. 4, – в рамках постановления Правительства Москвы от 02.07.2013 № 428-ПП 
«О порядке установки ограждающих устройств на придомовых территориях в 
городе Москве».  
Возражений не поступило. 
 

8. ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ: 
Об организации специальных парковочных мест для владельцев 
парковочных разрешений на территории муниципального округа 
Дорогомилово 
Выступил: Н.В. Ткачук, который сообщил о поступившем обращении. 
Н.В. Ткачук предоставил слово В.А. Тарасовой. 
Выступил: В.А. Тарасова – депутат Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово, которая представила свой проект решения. 
 

В обсуждении вопроса приняли участие депутаты Совета депутатов. 
По итогам обсуждения предложенный проект решения поставлен на голосование. 
 

Проект решения, внесённый депутатом Совета депутатов В.А. Тарасовой: 
Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово рассмотрел 

обращение Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры города Москвы от 09.01.2018 № 61-10-8/8 по вопросу 
организации парковочных мест только для владельцев парковочных разрешений 
на территории муниципального округа Дорогомилово. 

Совет депутатов отмечает, что организация парковочных мест только для 
владельцев парковочных разрешений осуществляется с 2016 года в качестве 
эксперимента на территории четырёх районов города Москвы. Эффективность 
подобного решения проблемы дефицита парковочных мест результатами 
эксперимента не подтверждается. 

В настоящее время владельцы парковочных разрешений имеют право на 
бесплатную парковку в пределах всего муниципального округа Дорогомилово, 
ежедневно с 20:00 час. до 08:00час. в течение 1-го года, 2-х или 3-лет. Выделение 
парковочных мест только для владельцев парковочных разрешений даст им 
дополнительно право на бесплатную парковку на этих местах круглосуточно. 

Проблема парковки для жителей соседнего дома при этом не решается. На 
выделенных парковочных местах по-прежнему будут иметь возможность 
парковаться все владельцы парковочных разрешений, проживающие на 
территории муниципального округа Дорогомилово, а не только владельцы из 
соседнего дома. 

Эффективность использования парковочного пространства снижается. В 
течение рабочего дня, когда владельцы парковочных разрешений, проживающие в 
соседнем доме, уезжают на работу и освобождают парковочные места, эти места 
не могут быть использованы для платной парковки владельцами транспортных 
средств, приезжающими в данный район на работу. 

Ситуация с парковкой приезжающих в данный район транспортных средств 
ухудшается. В отсутствие парковочных мест для платной парковки владельцы 
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транспортных средств, приезжающие в данный район на работу, будут 
вынуждены парковаться во дворах, на тротуарах и газонах. 

Предоставление преимущественного права владельцам парковочных 
разрешений ущемляет право других владельцев транспортных средств на 
платную парковку. Обоснованность требований владельцев парковочных 
разрешений часто не подтверждается. Оказывается, что возможности парковки на 
их дворовых территориях, которые, как правило, закрыты шлагбаумами, 
эффективно не используются. 

Администрирование парковочных мест для владельцев парковочных 
разрешений не отработано. Автоматическая фиксация номеров парконами не 
ведётся. Инспекторы ГКУ «Администратор московского парковочного 
пространства» с планшетами могут лишь фиксировать нарушения. Выписывать 
штрафы имеют право только сотрудники ГИБДД. 

Установка дополнительного дорожного знака 8.9.1 и информационного 
щита при организации парковочных мест для владельцев парковочных 
разрешений приводит к ухудшению эстетического облика общественного 
пространства, уже перегруженного различного рода дорожными знаками, 
установленными на тротуарах без соблюдения единых норм и правил. 

На основании изложенного и принимая во внимание, что в обращении 
Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры 
города Москвы не содержится проработанного обоснования положительного 
влияния организации парковочных мест для владельцев парковочных разрешений 
на решение проблемы парковки в муниципальном округе Дорогомилово в целом 
и по указанным в обращении адресам в частности,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1.  Признать организацию парковочных мест только для владельцев 

парковочных разрешений на территории муниципального округа Дорогомилово 
нецелесообразной. 

2.  Направить копию настоящего решения в Департамент транспорта и 
развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, префектуру 
Западного административного округа города Москвы. 

3.  Настоящее решение разместить на официальном сайте 
муниципального округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info. 

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

Голосование: 
«за» – 9 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. 
Решение принято. 
 

9. ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ: 
О проведении проверки средств временного размещения (хостелов, 
минигостиниц) в жилых помещениях МКД, расположенных на территории 
района Дорогомилово 
Выступил: Н.В. Ткачук, который сообщил о поступившем обращении. 
Н.В. Ткачук предоставил слово В.А. Тарасовой. 
Выступил: В.А. Тарасова – депутат Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово, которая представила свой проект решения. 
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В обсуждении вопроса приняли участие депутаты Совета депутатов. 
По итогам обсуждения предложенный проект решения поставлен на голосование. 
 

Проект решения, внесённый депутатом Совета депутатов В.А. Тарасовой, с 
учётом замечаний депутатов Совета депутатов: 

В последнее время участились случаи обращения граждан в Совет 
депутатов муниципального округа Дорогомилово, в органы исполнительной 
власти территории района Дорогомилово в связи с использованием жилых 
помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории района в 
качестве средств временного размещения (хостелов, мини-гостиниц). 

Указанные средства временного размещения располагаются в жилых 
помещениях без соблюдения санитарных, пожарных, строительных и других 
норм, установленных действующим законодательством, что ведёт к нарушению 
жилищных прав других жителей, проживающих в тех же домах. Хостелы 
представляют собой опасность не только с точки зрения наркомании, алкоголизма 
и антисанитарии, но и несут террористическую угрозу, так как в них не 
соблюдаются правила регистрации и миграционного учёта, нарушается визовый 
режим. 

В своих обращениях граждане отмечают, что контроль со стороны 
государственных проверяющих органов за соблюдением хостелами норм, 
установленных действующим законодательством, осуществляется не в должной 
мере. На обращения граждан проверяющие органы своевременно не реагируют. 
Меры по пресечению нарушений не принимаются. 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
заслушав информацию депутата Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово В.А. Тарасовой,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1.  Обратиться с просьбой к Территориальному отделу Управления 

Роспотребнадзора в ЗАО города Москвы о проведении проверки совместно с УВД 
по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве, Отделом УФМС ЗАО города Москвы 
на предмет выявления и закрытия хостелов и мини-гостиниц на территории 
района Дорогомилово, не удовлетворяющих требованиям действующего 
законодательства. Адресный перечень хостелов и мини-гостиниц, подлежащих 
проверке, составленный на основе обращений граждан, представлен в 
приложении к настоящему решению.  

2.  Просить начальника Территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора в ЗАО города Москвы Т.Ф. Шушерину предоставить 
информацию Совету депутатов муниципального округа Дорогомилово по 
результатам проверки и мерах, принятых соответствующими органами для 
устранения выявленных нарушений. 

3.  Направить копию настоящего решения в префектуру ЗАО города 
Москвы, Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора в ЗАО города 
Москвы, в УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве, в Отдел УФМС ЗАО 
города Москвы. 

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

http://www.dorogopmilovo.info/�
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5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

Голосование: 
«за» – 9 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. 
Решение принято. 
 

10. ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ: 
Об отчёте Администрации муниципального округа Дорогомилово об 
исполнении бюджета за 9 месяцев (январь – сентябрь) 2017 года. 
 

Выступил: Н.В. Ткачук, который сообщил о поступившем обращении. 
Н.В. Ткачук предоставил слово И.А. Ульяненко – депутату Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово 
И.А. Ульяненко предоставила слово М.В. Меньшикову – депутату Совета 
депутатов муниципального округа Дорогомилово. 
Выступил: М.В. Меньшиков, который сообщил о необходимости рассмотрения 
вопроса. 
 

В обсуждении вопроса приняли участие депутаты Совета депутатов. 
По итогам обсуждения М.В. Меньшиков, с учётом мнения депутатов Совета 
депутатов, предложил на голосование перенесение вопроса на очередное 
заседание Совета депутатов с предварительным рассмотрением на профильной 
Комиссии Совета депутатов. 
 

Голосование: 
«за» – 6 (М.В. Меньшиков, В.А. Тарасова, Н.А. Алёхина, С.Ю. Трифонов,         
И.А. Ульяненко, Т.Г. Андреева), «против» – 0, «воздержались» – 3 (М.В. Зыкина, 
Е.Ю. Цыбулькова, А.В. Луцишин). 
По итогам голосования решение по вопросу не принято. 
 

11. ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: 
О расходовании средств на проведение муниципальной избирательной 
кампании в муниципальном округе Дорогомилово в 2017 году. 
Выступил: Н.В. Ткачук, который сообщил о поступившем проекте. 
Н.В. Ткачук предоставил слово М.В. Меньшикову. 
Выступил: М.В. Меньшиков – депутат Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово, который сообщил, что вопрос необходимо рассмотреть с учётом 
всех документов по отчёту. 
 

В обсуждении вопроса приняли участие депутаты Совета депутатов. 
По итогам обсуждения М.В. Меньшиков, с учётом мнения депутатов Совета 
депутатов, предложил на голосование перенесение вопроса на очередное 
заседание Совета депутатов с представлением самого отчёта на рассмотрение 
профильной Комиссии Совета депутатов. 
Возражений не поступило. 
По итогам голосования вопрос единогласно перенесён на очередное заседание 
Совета депутатов 27 февраля 2018 года. 
 

С.Ю. Трифонов предложил включить вопрос в повестку проводящегося 
заседания: 
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- Об установке ограждающего устройства на придомовой территории по 
адресу: Тараса Шевченко набережная, д. 3.  
Докладчик: С.Ю. Трифонов – депутат Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово  
Возражений не поступило. 
Вопрос включён в повестку заседания 12 вопросом. 
 

12. ПО ДВЕНАДЦАТОМУ 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.  
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: 
набережная Тараса Шевченко, д. 3, 

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

территории по адресу: набережная Тараса Шевченко, д. 3, – в количестве 1-й 
штуки (автоматический 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, д. 3, – решаются в 
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соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе в 
судебном порядке. 
 3.  Направить копию настоящего решения в управу района Дорогомилово 
города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы и лицу, уполномоченному на представление интересов 
собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с 
установкой ограждающих устройств и их демонтажем.  

4.  Разместить настоящее решение на официальном сайте 
муниципального округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info и опубликовать в 
бюллетене «Московский муниципальный вестник». 
 5.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 

 

Голосование: 
«за» – 7 (Е.Ю. Цыбулькова, М.В. Меньшиков, Т.Г. Андреева, М.В. Зыкина, Н.А. 
Алёхина, И.А. Ульяненко С.Ю. Трифонов), «против» – 1 (В.А. Тарасова), 
«воздержались» – 1 (А.В. Луцишин). 
Решение принято. 
 

13. ПО ТРИНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: 
О проекте планировки территории по объекту Перекладка напорного 
трубопровода d=600 от КНС «Бережковская» (обращение управы района 
Дорогомилово города Москвы от 12.02.2018 №  Исх-82/8). 
Слушали: Н.В. Ткачука, который сообщил о поступившем на рассмотрение 
проекте, 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 предоставила слово М.В. Меньшикову – 
депутату Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово. 
Выступил: М.В. Меньшиков, который сообщил о необходимости перенесения 
рассмотрения вопроса в связи с представленными документами, которые не 
соответствуют требованиям градостроительного кодекса. 
Все присутствующие депутаты приняли участие в обсуждении, высказали мнение 
по представленному проекту.  
По итогам обсуждения М.В. Меньшиков, с учётом мнения депутатов Совета 
депутатов, предложил следующий проект решения на голосование: 
 

Проект решения: 
В адрес Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово поступило 

письмо управы района Дорогомилово города Москвы от 12.02.2018 Исх.-82/8, 
касающееся проведения публичных слушаний по проекту планировки территории 
по объекту: «Перекладка напорного трубопровода D=600 от КНС 
«Бережковская». Датой проведения публичных слушаний устанавливалась          
27 февраля 2018 года. К письму управы района Дорогомилово, в качестве Проекта 
планировки, прилагалась презентация проекта, состоящая из 7 (семи) графических 
изображений. 

В соответствии с пунктом 8 статьи 68 Публичные слушания по вопросам 
градостроительной деятельности в городе Москве Закона города Москвы от 

http://www.dorogomilvo.info/�
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25.06.2008 № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» «…Проекты, 
подлежащие обсуждению на публичных слушаниях, должны быть представлены 
на публичные слушания в полном объёме, за исключением материалов, 
содержащих сведения, отнесённые федеральным законодательством к категории 
ограниченного доступа…» 

 

В связи с нарушением указанного положения Закона города Москвы             
от 25.06.2008 № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» и 
предоставлением в Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово 
проекта планировки территории по объекту: «Перекладка напорного 
трубопровода D=600 от КНС «Бережковская» не в полном объёме,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1.  Просить Председателя окружной комиссии по градостроительству, 

землепользованию и застройке в Западном административном округе города 
Москвы, префекта Западного административного округа города Москвы            
А.О. Александрова отменить проведение публичных слушаний по проекту 
планировки территории по объекту: «Перекладка напорного трубопровода D=600 
от КНС «Бережковская» на установленную дату – 27 февраля 2018 года. 

2.  Направить копию настоящего решения Председателю окружной 
комиссии по градостроительству, землепользованию и застройке в Западном 
административном округе города Москвы, префекту Западного 
административного округа города Москвы А.О. Александрову, в управу района 
Дорогомилово 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» – 9 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. 
Решение принято. 
 

ПО ВОПРОСУ повестки заседания РАЗНОЕ 
Слушали:  
- Н.В. Ткачука, который сообщил о поступающих в адрес Совета депутатов 
обращениях и необходимости их рассмотрения Комиссиями Совета депутатов. 
Информация принята к сведению.  
- С.Ю. Трифонова, который сообщил о поступлении в его адрес жалобы и 
необходимости направления обращения в форме депутатского запроса. 
Н.В. Ткачуком было предложено подготовить обращение для его рассмотрения на 
следующем заседании Совета депутатов. 
Возражений не поступило. 
- Н.В. Ткачук сообщил о дате очередного заседания Совета депутатов                   
27 февраля 2018 г. в 15:00 час. Возражений не поступило.  
Заседание Совета депутатов закрыто. 
 
Глава муниципального  
округа Дорогомилово                 Н.В. Ткачук 

http://www.dorogomilovo.info/�

