
ПРОТОКОЛ № 6(25) 

заседания Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово 

созыва 2017 г. 

 

29 апреля 2019 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 – 11) 

М.В. Зыкина, Т.Г. Андреева, Н.А. Алёхина, С.Ю. Трифонов, И.А. Ульяненко, 

М.В. Меньшиков, А.А. Смышляев, Л.А. Рубальская, Е.А. Ершова,                      

Е.Ю. Цыбулькова, В.А. Тарасова.  

Отсутствует депутат Совета депутатов: А.В. Луцишин. 

Депутат Совета депутатов В.А. Тарасова не принимала участия в голосовании по 

утверждению повестки и в голосовании по вопросу повестки 2. 
 

Принимали участие в работе заседания Совета депутатов: 

О.А. Горбунова – глава управы района Дорогомилово города Москвы; 

Присутствовали:  

представители управы района Дорогомилово города Москвы; 

представители ГБУ «Жилищник района Дорогомилово города Москвы»; 

жители муниципального округа Дорогомилово. 
 

Кворум для проведения заседания Совета депутатов имеется.  

Начало заседания Совета депутатов – 15 час. 36 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: 

проект 

ПОВЕСТКА 

внеочередного заседания Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово 

29.04.2019 
1.  Об обращении главы управы района Дорогомилово города Москвы              

О.А. Горбуновой от 18.04.2019 № Исх-383/9 по вопросам благоустройства 

территории. 

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

Все присутствующие депутаты приняли участие в обсуждении включения 

вопросов в повестку заседания.  
 

Слушали: Н.В. Ткачука, который предложил принять повестку заседания, с 

учётом поступивших от депутатов Совета депутатов предложений по 

рассмотрению дополнительных вопросов повестки заседания и поступивших 

предложений о включении вопроса в раздел «Разное». 



2 

 

 

 

По результатам обсуждения проекта повестки заседания Совета депутатов, 

предложений депутатов, с учётом голосования по проекту повестки заседания, 

утверждена следующая повестка заседания Совета депутатов на 29.04.2019: 
 

ПОВЕСТКА 

внеочередного заседания Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово 

29.04.2019 
1.  Об обращении главы управы района Дорогомилово города Москвы              

О.А. Горбуновой от 18.04.2019 № Исх-383/9 по вопросам благоустройства 

территории. 

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

2.  О надлежащем учёте территории природного объекта «Можайский 

плодовый сад», расположенного в районе Дорогомилово между улицей Минской 

и Филевским автобусно-троллейбусным парком, в качестве объекта природного 

комплекса г. Москвы. 

Докладчик: Н.А. Алёхина – председатель комиссии по градостроительной 

политике, депутат Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово 

3.  О признании обращения депутата Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово депутатским запросом. 

Докладчик: Т.Г. Андреева – депутат Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово 

Разное: 

- процедурные вопросы. 

Возражений не поступило. 
 

Депутат Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово В.А. Тарасова 

не принимала участия в голосовании по утверждению повестки. 
 

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: 

Об обращении главы управы района Дорогомилово города Москвы                

О.А. Горбуновой от 18.04.2019 № Исх-383/9 по вопросам благоустройства 

территории. 

Слушали: Н.В. Ткачука, который предложил депутатам заслушать информацию 

главы управы района Дорогомилово города Москвы О.А. Горбуновой.  

Выступила: О.А. Горбунова, глава управы района Дорогомилово, которая 

сообщила о необходимости рассмотреть направленные депутатам материалы и 

дала пояснения по каждому представленному адресу и адресному ориентиру, а 

также по вопросу разработки проектно-сметной документации по 

благоустройству района совместно с депутатами Совета депутатов и о 

необходимых мероприятиях по реконструкции контейнерных площадок на 

территории муниципального округа. О.А. Горбунова предложила согласовать и 

благоустройство дворовых территорий, и мероприятия в рамках решений 

комиссии по безопасности дорожного движения при префектуре Западного 

административного округа города Москвы, и мероприятия по разработке 

проектно-сметной документации по благоустройству района, и мероприятия по 

реконструкции контейнерных площадок на территории муниципального округа за 

счет средств стимулирования управы района, включив в решение Совета 

депутатов эти мероприятия. 
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В обсуждении приняли участие все присутствующие депутаты. 

Выступил: М.В. Меньшиков, депутат Совета депутатов, который высказался 

категорически против благоустройства не придомовой территории за счет средств 

стимулирования, а также против согласования мероприятий по разработке 

проектно-сметной документации по благоустройству района за счет средств 

стимулирования.  

Выступила: О.А. Горбунова, которая пояснила, что в соответствии с 

постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О 

стимулировании управ районов города Москвы» депутаты могут согласовать 

предложенные управой мероприятия на средства стимулирования, а именно: 

- по благоустройству территорий районов города Москвы, включая парки, скверы, 

бульвары, находящиеся в ведении префектур административных округов города 

Москвы и подведомственных им организаций (в том числе обустройство 

дворовых территорий, проведение текущего и капитального ремонта дворовых 

территорий, проведение работ, направленных на повышение пешеходной 

доступности станций Московского метрополитена, благоустройство парков по 

месту жительства), и содержанию территорий районов города Москвы; 

- по обустройству улиц, содержание которых осуществляют подведомственные 

префектурам административных округов города Москвы организации, и 

содержанию и облагораживанию объектов благоустройства на территории, 

расположенной в соответствующем районе города Москвы и находящейся в 

ведении префектур административных округов города Москвы. 

В обсуждении приняли участие все присутствующие депутаты. 

По итогам обсуждения Н.В. Ткачук предложил следующий, дополненный с 

учетом представленных материалов и пояснений в ходе заседания Совета 

депутатов главы управы, с учетом дополнительного назначения по адресам 

ответственных депутатов,  проект решения на голосование: 
 

Проект решения: 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012      

№ 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», на основании 

обращения главы управы района Дорогомилово города Москвы О.А. Горбуновой 

от 18.04.2019 № Исх-383/9, заслушав главу управы района О.А. Горбунову о 

необходимости распределения средств стимулирования на благоустройство 

дворовых территорий, мероприятия в рамках исполнения решений Комиссии по 

безопасности дорожного движения при префектуре Западного административного 

округа города Москвы, мероприятия по разработке проектно-сметной 

документации по благоустройству территории муниципального округа 

Дорогомилово и мероприятия по реконструкции контейнерных площадок, 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1.  Согласовать направление средств стимулирования управы района 

Дорогомилово города Москвы в 2019 году на следующие мероприятия, согласно 

приложению: 

-  на благоустройство дворовых территорий муниципального округа 

Дорогомилово на общую сумму 47 700 913, 98 руб. (сорок семь миллионов 

семьсот тысяч девятьсот тринадцать) руб. 98 коп. 

-  на мероприятия по реконструкции контейнерных площадок на сумму        

890 000, 00 (восемьсот девяносто тысяч) руб. 00 коп. 
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-  на мероприятия по разработке проектно-сметной документации по 

благоустройству территории муниципального округа Дорогомилово на сумму      

7 875 000, 00 (семь миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч) руб. 00 коп. 

-  на мероприятия в рамках исполнения решений Комиссии по 

безопасности дорожного движения при префектуре Западного административного 

округа по благоустройству территорий муниципального округа Дорогомилово на 

сумму 1 242 430, 91 (один миллион двести сорок две тысячи четыреста тридцать) 

руб. 91 коп. 

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» – 9 (М.В. Зыкина, Т.Г. Андреева, Н.А. Алёхина, С.Ю. Трифонов,                     

И.А. Ульяненко, А.А. Смышляев, Л.А. Рубальская, Е.А. Ершова,                       

Е.Ю. Цыбулькова, В.А. Тарасова), «против» – 0, «воздержались» – 1                

(М.В. Меньшиков). 

Решение принято. 
 

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: 

О надлежащем учёте территории природного объекта «Можайский плодовый 

сад», расположенного в районе Дорогомилово между улицей Минской и 

Филевским автобусно-троллейбусным парком, в качестве объекта 

природного комплекса г. Москвы 

Слушали: Н.В. Ткачука, который предложил депутатам заслушать информацию 

депутата Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово Н.А. Алёхиной.  

Выступила: Н.А. Алёхина, которая представила информацию по вопросу и 

ответила на поступившие вопросы. 

По итогам обсуждения Н.В. Ткачук предложил поддержать предложение депутата 

Совета депутатов Н.А. Алёхиной о направлении обращения о постановке на 

кадастровый учет земельных участков, образующих территорию Можайского 

плодового сада руководителю Департамента городского имущества города 

Москвы М.Ф. Гаману решением Совета депутатов. 

Проект решения (в редакции Н.А. Алёхиной от 06.05.2019): 

 

Об учёте территорий объектов природного комплекса «Яблоневый сад на 

Кутузовском проспекте» (части объекта озеленения «Можайский плодовый 

(яблоневый) сад», расположенного в районе Дорогомилово на отрезке вдоль 

Кутузовского проспекта от станции метрополитена «Парк Победы» до улицы 

Минской, в качестве объекта природного комплекса города Москвы 
 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово на основании 

информации из открытых источников, рассмотрев ответ Департамента городского 
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имущества города Москвы от 10.05.2018 № ДГИ-ГР-18464/18-1, имеет 

подтверждение того, что согласно постановлению Правительства Москвы от 

19.01.1999 № 38 «О проектных предложениях по установлению границ 

Природного комплекса с их описанием и закреплением актами красных линий» 

земельный участок с кадастровым номером 77:07:0009002:1169 входит в границы 

объекта природного комплекса № 185 «Яблоневый сад на Кутузовском 

проспекте» (далее – ПК № 185) и состоит из трёх обособленных территорий 

общей площадью 8,275 га, земельные участки в границах двух из которых, 

расположенные в районе Дорогомилово на отрезке вдоль Кутузовского проспекта 

от станции метрополитена «Парк Победы» до улицы Минской, не сформированы 

и не поставлены на кадастровый учёт. 

Как известно, яблоневый сад был высажен в послевоенные годы по 

инициативе советских школьников, получившей название «Украсим Родину 

садами».  Яблоневый сад от вершины Поклонной горы до города Кунцева был 

высажен силами учеников московских и кунцевских школ. В почти неизменном 

виде он сохранился до наших дней и является для всех москвичей символом 

победы в Великой Отечественной войне.  

Кроме того, яблоневый сад является самым большим плодовым садом 

города Москвы и одним из лучших его украшений. До сих пор сад цветет и 

плодоносит. Однако, из открытых источников известно, что эти территории будут 

затронуты строительством Северного дублера Кутузовского проспекта. А судьба 

территории Можайского плодового сада от улицы Минской до улицы Барклая 

уже находится под угрозой из-за возможных бесконтрольных вырубок сада в 

результате начавшегося строительства перехода от ул. Василисы Кожиной. 

Обе названные части Можайского плодового сада не поставлены на 

кадастровый учет и формально не являются территорией природного комплекса. 

В результате отсутствия в кадастре сведений о территории Можайского 

плодового сада в отдельных её частях сформированы и поставлены на 

кадастровый учет земельные участки с иными видами разрешенного 

использования. 

В части сада напротив Поклонной горы имеются отдельные 

сформированные и поставленные на учет земельные участки с назначением либо 

под размещение дублера, либо иным назначением, не связанным с размещением 

садов и парков. 

Сохранение уникального плодового сада требует незамедлительного 

принятия мер по учету всех земельных участков, составляющих его территорию, в 

установленном законом порядке.  

Помимо того, что несформированность земельных участков в границах 

территории объекта природного комплекса противоречит нормам земельного 

законодательства, это также влечет включение недостоверных (неполных) 

сведений в официальные документы правительства Москвы. Так, например, 

указанная в Постановлении № 38 от 19.01.1999 (о границах объектов природного 

комплекса) площадь объекта примерно втрое меньшей его фактической 

территории. Следовательно, необходима актуализация сведений и приведение их 

в соответствие с реальными показателями и характеристиками существующего 

объекта природного комплекса.  

Учитывая, что в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 

20.02.2013 № 99-ПП «Об утверждении Положения о Департаменте городского 
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имущества города Москвы» департамент выполняет полномочия собственника в 

отношении имущества и земель города Москвы, в том числе их использования, 

охраны и учета, а также в соответствии со статьей 19 Федерального закона «О 

государственной регистрации недвижимости» органы государственной власти 

субъекта Федерации и местного самоуправления несут обязанность по внесению 

сведений о земельных участках в государственный кадастр, 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил:  

1. Обратиться в Департамент городского имущества города Москвы, а 

также в ГБУ ГлавАПУ Москомархитектуры и в Москомархитектуру с просьбой  

сформировать и поставить на кадастровый учёт два описанных выше участка и 

определить категорийность и разрешённое использование участка в соответствии 

с ответом Департамента городского имущества города Москвы от 10.05.2018      

№ ДГИ-ГР-18464/18-1, как участка, входящего в границы объекта природного 

комплекса № 185 «Яблоневый сад на Кутузовском проспекте».  

2. Обратиться в Департамент городского имущества города Москвы, а 

также в ГБУ ГлавАПУ Москомархитектуры и в Москомархитектуру с просьбой 

внести в кадастр все участки в границах территории Можайского плодового сада 

и объединить их в один. 

3. Просить также сохранить название природного объекта в 

соответствии с закрепленным изначально как «Можайский плодовый сад» и 

проинформировать о мерах, направленных на устранение противоречий в 

сведениях, содержащихся в официальных документах относительно 

существующего объекта природного комплекса города Москвы «Можайского 

плодового сада». 

4. Направить копию настоящего решения в Комитет по архитектуре и 

градостроительству города Москвы, Департамент городского имущества города 

Москвы, ГБУ ГлавАПУ Москомархитектуры. 

5. Разместить настоящее решение на официальном сайте 

муниципального округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info.  

6. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 

 

Голосование: 

«за» – 9 (М.В. Меньшиков, М.В. Зыкина, Т.Г. Андреева, Н.А. Алёхина,            

С.Ю. Трифонов, И.А. Ульяненко, А.А. Смышляев, Л.А. Рубальская, Е.А. Ершова), 

«против» – 0, «воздержались» – 1 (Е.Ю. Цыбулькова). 

Решение принято. 

Депутат Совета депутатов В.А. Тарасова не принимала участия в голосовании по 

вопросу повестки. 
 

3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: 

О признании обращения депутата Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово депутатским запросом 

Слушали: Н.В. Ткачука, который предложил депутатам заслушать информацию 

депутата Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово                      

Т.Г. Андреевой.  

Выступила: Т.Г. Андреева, которая представила информацию 

В обсуждении приняли участие все присутствующие депутаты. 
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По итогам обсуждения Н.В. Ткачук предложил следующий проект решения на 

голосование: 

Проект решения: 

В соответствии с Регламентом Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово (решение Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово 

от 17.12.2014 № 17(42)-2СД), заслушав депутата Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово Т.Г. Андрееву,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1.  Признать обращение депутата Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово Т.Г. Андреевой в Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов города Москвы по вопросу организации личного приема 

генеральным директором А.Л. Кескиновым 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. 
 

ПО ВОПРОСУ повестки заседания РАЗНОЕ обсуждены процедурные 

вопросы.  

Заседание Совета депутатов закрыто. 

 

 

Глава муниципального  

округа Дорогомилово                 Н.В. Ткачук 

 


