
ПРОТОКОЛ № 8(52) 

заседания Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово 

созыва 2017 г. 
 

19 октября 2021 г. 

15:00 час. 

пл. Победы, д. 1, корп. А, пом. 1а, 

Москва, 121170 (каб. 4) 
 

Присутствовали: 

Глава муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачук – 

председательствующий. 

Депутаты Совета депутатов: (согласно листу регистрации – 9)                 

Т.Г. Андреева, А.А. Смышляев, Е.Ю. Цыбулькова, В.А. Тарасова,                     

М.В. Меньшиков, С.Ю. Трифонов, А.В. Луцишин, Е.А. Ершова, И.А. Ульяненко.  

Отсутствуют депутаты Совета депутатов: Н.А. Алёхина, М.В. Зыкина, 

Л.А. Рубальская. 
 

Депутат Совета депутатов И.А. Ульяненко не принимает участия в работе 

заседания и в голосовании по вопросам повестки заседания №№ 1-5. 

Депутат Совета депутатов Е.А. Ершова не принимает участия в работе 

заседания и в голосовании по вопросу повестки заседания № 6. 
 

Кворум для проведения заседания Совета депутатов имеется. 
 

Принимали участие в работе заседания Совета депутатов: 

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

Присутствовали: 

представители управы района Дорогомилово города Москвы, жители 

муниципального округ Дорогомилово. 

проект 

ПОВЕСТКА 

очередного заседания Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово 

19 октября 2021 года 
 

1.  Об избрании главы муниципального округа Дорогомилово. 

1.1. Об избрании счётной комиссии для проведения тайного голосования. 

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

2.  О проекте решения Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

округа Дорогомилово».  

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

3.  Об установлении квалификационных требований для замещения 

должностей муниципальной службы в администрации муниципального округа 

Дорогомилово. 

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

4.  О согласовании установки / отказе в согласовании установки ограждающих 

устройств на придомовой территории по адресу: Тараса Шевченко набережная,   

д. 5, Москва.  

Выступающий: Н.В. Ткачук – глава муниципального округа Дорогомилово 
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5.  О согласовании установки / отказе в согласовании установки ограждающего 

устройства на придомовой территории по адресу: Большая Дорогомиловская ул., 

д. 6, Москва.  

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

6. О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных (летних) 

кафе в части включения в Схему размещения сезонного (летнего) кафе площадью 

113, 3 кв.м при стационарном предприятии общественного питания ООО «Кафе 

на бульваре» – Украинский бульвар, д. 5. 

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

7.  О признании обращения депутата Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово в Префектуру Западного административного округа города 

Москвы депутатским запросом.    

Выступающий: Т.Г. Андреева – депутат Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово 
 

8.  О признании обращения депутата Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города 

Москвы депутатским запросом.    

Выступающий: Е.Ю. Цыбулькова – депутат Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово 
 

9.  О согласовании установки / отказе в согласовании установки ограждающих 

устройств на придомовой территории по адресу: Кутузовский проспект, д. 9, корп. 

1, Москва.  

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

Разное: 

-  о дате следующего заседания Совета депутатов; 

-  об обращении жителей МКД №№ 35, 35 корп. 2, 33 по Кутузовскому 

проспекту, № 42 по Студенческой улице о несогласии с согласованными Советом 

депутатов работами по благоустройству парковки на землях общего пользования 

между указанными домами; 

-  об обращении жителей МКД № 44/28 по ул. Студенческая по вопросам 

проведённого благоустройства дворовых территорий.  
 

Депутаты Совета депутатов приняли участие в обсуждении 

включения/исключения вопросов в повестку заседания и в обсуждении 

очередности рассмотрения вопросов проекта повестки заседания. 

По результатам обсуждения проекта повестки заседания Совета депутатов, 

предложений депутатов принята повестка заседания Совета депутатов 19.10.2021 

с рассмотрением вопросов повестки по ходу заседания в следующем порядке: 
 

ПОВЕСТКА 

очередного заседания Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово 

19 октября 2021 года 
 

1.  О проекте решения Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

округа Дорогомилово».  

Выступающий: Н.В. Ткачук – глава муниципального округа Дорогомилово 
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2.  Об установлении квалификационных требований для замещения 

должностей муниципальной службы в администрации муниципального округа 

Дорогомилово. 

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

3.  О согласовании установки / отказе в согласовании установки ограждающих 

устройств на придомовой территории по адресу: Тараса Шевченко набережная,   

д. 5, Москва.  

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

4. О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных (летних) 

кафе в части включения в Схему размещения сезонного (летнего) кафе площадью 

113, 3 кв.м при стационарном предприятии общественного питания ООО «Кафе 

на бульваре» – Украинский бульвар, д. 5. 

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

5.  О согласовании установки / отказе в согласовании установки ограждающего 

устройства на придомовой территории по адресу: Большая Дорогомиловская ул., 

д. 6, Москва.  

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

6.  О признании обращения депутата Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово в Префектуру Западного административного округа города 

Москвы депутатским запросом.    

Выступающий: Т.Г. Андреева – депутат Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово 
 

7.  О признании обращения депутата Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города 

Москвы депутатским запросом.    

Выступающий: Е.Ю. Цыбулькова – депутат Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово 
 

8.  О признании обращения депутата Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово в Департамент капитального ремонта города Москвы депутатским 

запросом.    

Выступающий: А.А. Смышляев – депутат Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово 
 

9.  О согласовании установки / отказе в согласовании установки ограждающих 

устройств на придомовой территории по адресу: Кутузовский проспект, д. 9,  

корп. 1, Москва.  

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

10.  О согласовании установки ограждающих устройств на придомовой 

территории по адресу: Кутузовский проспект, д. 35, Москва.  

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

Разное: 

-  о дате следующего заседания Совета депутатов – 16.11.2021; 

-  об обращении жителей МКД №№ 35, 35 корп. 2, 33 по Кутузовскому 

проспекту, № 42 по Студенческой улице о несогласии с согласованными Советом 
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депутатов работами по благоустройству парковки на землях общего пользования 

между указанными домами; 

-  об обращении жителей МКД № 44/28 по ул. Студенческая по вопросам 

проведённого благоустройства дворовых территорий.  
 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: 

О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово 

«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа 

Дорогомилово» 

Слушали: Н.В. Ткачука, который предложил к обсуждению проект 

решения по вопросу.  

В обсуждении приняли участие депутаты Совета депутатов. 

По итогам обсуждения председательствующий на заседании, глава 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачук поставил на голосование 

проект решения по вопросу, сформулированный депутатами Совета депутатов в 

ходе обсуждения вопроса повестки: 
 

Проект решения: 
 

В связи с отсутствием заключения Дорогомиловской межрайонной 

прокуратуры города Москвы на решение Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово от 26.01.2021 № 1(45)-6СД «О направлении Проекта изменений и 

дополнений в Устав муниципального округа Дорогомилово на правовую экспертизу 

в Дорогомиловскую межрайонную прокуратуру Западного административного 

округа города Москвы»   

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1.  Перенести рассмотрение вопроса «О проекте решения Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово «О внесении изменений и дополнений в 

Устав муниципального округа Дорогомилово» на очередное заседание Совета 

депутатов муниципального округа Дорогомилово в ноябре 2021 года. 

2.  Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных 

органов исполнительной власти города Москвы, Дорогомиловскую межрайонную 

прокуратуру города Москвы. 

3.    Разместить настоящее решение на официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info. 

4.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Ткачука Н.В. 
 

Голосование: 

«за» – 8 (единогласно). 

Решение принято. 

Депутат Совета депутатов И.А. Ульяненко не принимает участия в 

голосовании по вопросу повестки заседания № 1. 
 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: 

Об установлении квалификационных требований для замещения 

должностей муниципальной службы в администрации муниципального 

округа Дорогомилово  

Слушали: Н.В. Ткачука, который предложил к обсуждению проект 

решения по вопросу.  
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В обсуждении приняли участие депутаты Совета депутатов. 

По итогам обсуждения председательствующий на заседании, глава 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачук поставил на голосование 

проект решения по вопросу: 
 

Проект решения: 
 

В соответствии со статьями 10 и 11 Закона города Москвы от 22 октября 

2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», статьёй 30 Устава 

муниципального округа Дорогомилово  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1.  Установить квалификационные требования для замещения 

должностей муниципальной службы в администрации муниципального округа 

Дорогомилово (приложение). 

2.  Признать утратившим силу решение муниципального Собрания 

внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве   

от 17 ноября 2011 года № 12(46)-1МС «Об установлении квалификационных 

требований для замещения должностей муниципальной службы в 

муниципалитете внутригородского муниципального образования Дорогомилово в 

городе Москве». 

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 Ткачука Н.В. 
 

Голосование: 

«за» – 8 (единогласно). 

Решение принято. 

Депутат Совета депутатов И.А. Ульяненко не принимают участия в 

голосовании по вопросу повестки заседания № 2. 
 

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: 

О согласовании установки / отказе в согласовании установки ограждающих 

устройств на придомовой территории по адресу: Тараса Шевченко 

набережная, д. 5, Москва  

Слушали: Н.В. Ткачука, который предложил к обсуждению проект 

решения по вопросу.  

В обсуждении приняли участие депутаты Совета депутатов. 

По итогам обсуждения председательствующий на заседании, глава 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачук поставил на голосование 

проект решения по вопросу: 
 

Проект решения: 

О согласовании установки  

ограждающих устройств на придомовой территории  

по адресу: Тараса Шевченко набережная, д. 5, Москва  
 

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 
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Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки 

ограждений на придомовых территориях в городе Москве» (с изменениями и 

дополнениями), рассмотрев решение общего собрания собственников помещений 

в многоквартирном доме об установке ограждающих устройств на придомовой 

территории по адресу: Тараса Шевченко набережная, д. 5, 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1.  Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой 

территории по адресу: Тараса Шевченко набережная, д. 5, – в количестве 2-х 

штук, 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 многоквартирных домов, иными заинтересованными 

лицами по вопросам установки, эксплуатации и демонтажа ограждающих 

устройств по адресу: Тараса Шевченко набережная, д. 5, – 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». 
 

Голосование: 

«за» – 1 (М.В. Меньшиков); 

«против» – 1 (В.А. Тарасова); 

«воздержались» – 6 (Т.Г. Андреева, Е.А. Ершова, А.В. Луцишин,                        

Е.Ю. Цыбулькова, С.Ю. Трифонов, А.А. Смышляев). 

Решение не принято. 

Депутат Совета депутатов И.А. Ульяненко не принимают участия в 

голосовании по вопросу повестки заседания № 3. 
 

ПО ЧЕТВЁРТОМУ ВОПРОСУ: 

О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных (летних) 

кафе в части включения в Схему размещения сезонного (летнего) кафе 
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площадью 113, 3 кв.м при стационарном предприятии общественного питания 

ООО «Кафе на бульваре» – Украинский бульвар, д. 5. 

Слушали: Н.В. Ткачука, который предложил к обсуждению проект 

решения по вопросу в соответствии с формулировкой повестки заседания.  

В обсуждении приняли участие депутаты Совета депутатов. 

По итогам обсуждения председательствующий на заседании, глава 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачук поставил на голосование 

проект решения по вопросу: 
 

Проект решения: 

О согласовании проекта изменения 

схемы размещения сезонных (летних) 

кафе в части включения в Схему размещения 

сезонного (летнего) кафе 
 

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы            

от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 

Москвы» и на основании обращения заместителя префекта Западного 

административного округа города Москвы Д.А. Гащенкова от 15 сентября 2021 

года № ПЗ-01-3678/21 

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

кафе в части включения в Схему размещения сезонного (летнего) кафе площадью 

113,3 кв.м при стационарном предприятии общественного питания ООО «Кафе на 

бульваре» по адресу: Москва, Украинский бульвар, д. 5. 

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.  Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info. 
 

Голосование: 

«за» – 4 (Е.А. Ершова, А.В. Луцишин, Е.Ю. Цыбулькова, А.А. Смышляев);  

«против» – 2 (С.Ю. Трифонов В.А. Тарасова); 

«воздержались» – 2 (Т.Г. Андреева, М.В. Меньшиков). 

Решение не принято. 

Депутат Совета депутатов И.А. Ульяненко не принимает участия в 

голосовании по вопросу повестки заседания № 4. 
 

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ: 

О согласовании установки / отказе в согласовании установки ограждающего 

устройства на придомовой территории по адресу: Большая Дорогомиловская 

ул., д. 6, Москва 

Слушали: Н.В. Ткачука, который предложил к обсуждению проект 

решения по вопросу.  

В обсуждении приняли участие депутаты Совета депутатов. 
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По итогам обсуждения председательствующий на заседании, глава 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачук поставил на голосование 

проект решения по вопросу: 
 

Проект решения: 

Об отказе в согласовании установки  

ограждающего устройства на придомовой территории  

по адресу: Большая Дорогомиловская ул., д. 6, Москва  
 

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» (с изменениями и 

дополнениями), рассмотрев обращение уполномоченного лица и решения общих 

собраний собственников помещений в многоквартирных домах: Большая 

Дорогомиловская ул., д.д. 4 и 6,  об установке ограждающего устройства на 

придомовой территории многоквартирного дома по адресу: Большая 

Дорогомиловская ул., д. 6, заслушав и обсудив информацию уполномоченного 

лица и жителей многоквартирного дома по адресу: Большая Дорогомиловская ул., 

д. 4, присутствовавших на заседании, 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1.  Отказать в согласовании установки ограждающего устройства на 

придомовой территории многоквартирного дома по адресу: Большая 

Дорогомиловская ул., д. 6, – в связи с несоблюдением требований постановления 

Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки 

ограждений на придомовых территориях в городе Москве» (с изменениями и 

дополнениями). 

2.  Обратиться в уполномоченные органы исполнительной власти города 

Москвы для проведения процедуры межевания указанной территории.   

 3.  Направить копию настоящего решения в Департамент 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Департамент 

городского имущества города Москвы, префектуру Западного административного 

округа города Москвы, управу района Дорогомилово города Москвы и лицу, 

уполномоченному на представление интересов собственников помещений в 

многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающего 

устройства и его демонтажем.  

4.  Разместить настоящее решение на официальном сайте 

муниципального округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info. 

5.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Ткачука Н.В. 
 

Голосование: 

«за» – 8 (единогласно). 

Решение принято. 

Депутат Совета депутатов И.А. Ульяненко не принимает участия в 

голосовании по вопросу повестки заседания № 5. 
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ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ: 

О признании обращения депутата Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово в Префектуру Западного административного округа города 

Москвы депутатским запросом  

Слушали: Т.Г. Андрееву – депутата Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово, которая представила информацию по вопросу.  

В обсуждении приняли участие депутаты Совета депутатов. 

По итогам обсуждения председательствующий на заседании, глава 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачук поставил на голосование 

проект решения по вопросу: 
 

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 Префектуру Западного 

административного округа города Москвы по вопросу организации и проведения 

рабочей встречи в отношении строительства офисно-медицинского центра по 

адресу: Резервный проезд, вл. 11 А, с префектом ЗАО города Москвы А.О. 

Александровым, депутатским запросом.  
 2.  Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Ткачука Н.В. 
 

Голосование: 

«за» – 8 (единогласно). 

Решение принято. 

Депутат Совета депутатов Е.А. Ершова не принимает участия в голосовании 

по вопросу повестки заседания № 6. 
 

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ: 

О признании обращения депутата Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 

города Москвы депутатским запросом    

Слушали: Е.Ю. Цыбулькову – депутата Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово, которая представила информацию по вопросу.  

В обсуждении приняли участие депутаты Совета депутатов. 

По итогам обсуждения председательствующий на заседании, глава 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачук поставил на голосование 

проект решения по вопросу: 
 

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 Е.Ю. Цыбулькову,  
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Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1.  Признать обращение депутата Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово Е.Ю. Цыбульковой в Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов города Москвы по вопросу организации и проведения 

рабочей встречи с начальником Управления реализации проектных решений ФКР 

Москвы А.Н. Дешиным в отношении капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирном доме по адресу: Студенческая ул., д. 17, депутатским запросом.  
 2.  Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Ткачука Н.В. 
 

Голосование: 

«за» – 9 (единогласно). 

Решение принято. 
 

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ: 

О признании обращения депутата Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово в Департамент капитального ремонта города Москвы 

депутатским запросом  

Слушали: А.А. Смышляева – депутата Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово, который представил информацию по вопросу.  

В обсуждении приняли участие депутаты Совета депутатов. 

По итогам обсуждения председательствующий на заседании, глава 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачук поставил на голосование 

проект решения по вопросу: 
 

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 А.А. Смышляева,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1.  Признать обращение депутата Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово А.А. Смышляева в Департамент капитального ремонта 

города Москвы по вопросу проведения капитального ремонта общего имущества 

МКД: 1812 года улица, дом 3, депутатским запросом.  
 2.  Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Ткачука Н.В. 
 

Голосование: 

«за» – 9 (единогласно). 

Решение принято. 
 

ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ: 

О согласовании установки / отказе в согласовании установки ограждающих 

устройств на придомовой территории по адресу: Кутузовский проспект, д. 9,  

корп. 1, Москва 
Слушали: Н.В. Ткачука, который предложил к обсуждению проект 

решения по вопросу.  

В обсуждении приняли участие депутаты Совета депутатов. 
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По итогам обсуждения председательствующий на заседании, глава 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачук поставил на голосование 

проект решения по вопросу: 
 

Проект решения: 

О согласовании установки ограждающего устройства  

на придомовой территории по адресу:  

Кутузовский проспект, д. 9, корп. 1, Москва  
 

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» (с изменениями и 

дополнениями), рассмотрев решение общего собрания собственников помещений 

в многоквартирном доме об установке ограждающего устройства на придомовой 

территории по адресу: Кутузовский проспект, д. 9, корп. 1, 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1.  Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой 

территории по адресу: Кутузовский проспект, д. 9, корп. 1, – в количестве 1-й 

штуки (автоматический шлагбаум), согласно схеме, предоставленной 

председателем внеочередного Общего собрания собственников помещений 

указанного многоквартирного дома от 13 сентября 2021 г. (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 Марысаева А.В., председателя внеочередного Общего 

собрания собственников помещений многоквартирного дома по адресу: 

Кутузовский проспект, д. 9, корп. 1, Москва, от 13 сентября 2021 г., о том, что все 

споры, возникающие между собственниками помещений многоквартирных 

домов, иными заинтересованными лицами по вопросам установки, эксплуатации 

и демонтажа ограждающих устройств по адресу: Кутузовский проспект, д. 9, 

корп. 1, – 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 председателю внеочередного Общего собрания собственников 

помещений в МКД: Кутузовский проспект, д. 9, корп. 1, от 13 сентября 2021 г. 

4.  Разместить настоящее решение на официальном сайте 

муниципального округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info. 
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5.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Ткачука Н.В. 
 

Голосование: 

«за» – 9 (единогласно). 

Решение принято. 
 

ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ: 

О согласовании установки ограждающих устройств на придомовой 

территории по адресу: Кутузовский проспект, д. 35, Москва  

Слушали: Н.В. Ткачука, который предложил к обсуждению проект 

решения по вопросу.  

В обсуждении приняли участие депутаты Совета депутатов. 

По итогам обсуждения председательствующий на заседании, глава 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачук поставил на голосование 

проект решения по вопросу: 
 

Проект решения: 

О согласовании установки ограждающего устройства  

на придомовой территории по адресу:  

Кутузовский проспект, д. 35, Москва  
 

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» (с изменениями и 

дополнениями), рассмотрев решение общего собрания собственников помещений 

в многоквартирном доме об установке ограждающих устройств на придомовой 

территории по адресу: Кутузовский проспект, д. 35, заслушав и обсудив 

информацию жителя Ивлиевой И.Н. от имени Совета дома по указанному адресу, 

присутствовавшую на заседании, 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1.  Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой 

территории по адресу: Кутузовский проспект, д. 35, – в количестве 2-х штук, 

обозначенных на схеме, представленной Ивлиевой И.Н., под №№ 2 и 3 

(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.  Перенести рассмотрение вопроса в отношении согласования 

ограждающих устройств, обозначенных на схеме, представленной Ивлиевой И.Н., 
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под №№ 1, 4, 5 на очередное заседание Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово. 

3.  Уведомить Ревенока В.Л., председателя Совета многоквартирного 

дома, председателя общего внеочередного собрания собственников помещений в 

МКД: Кутузовский проспект, д. 35, Москва, от 06.10.2021, о том, что все споры, 

возникающие между собственниками помещений многоквартирных домов, 

иными заинтересованными лицами по вопросам установки, эксплуатации и 

демонтажа ограждающих устройств по адресу: Кутузовский проспект, д. 35, – 

решаются в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том 

числе в судебном порядке. 

 4.  Направить копию настоящего решения в управу района Дорогомилово 

города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти 

города Москвы и председателю Совета многоквартирного дома, председателю 

общего внеочередного собрания собственников помещений в МКД: Кутузовский 

проспект, д. 35, от 06.10.2021.  

5.  Разместить настоящее решение на официальном сайте 

муниципального округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info. 

6.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Ткачука Н.В. 
 

Голосование: 

«за» – 9 (единогласно). 

Решение принято. 
 

ПО ВОПРОСУ повестки заседания РАЗНОЕ: 

-  о дате следующего заседания Совета депутатов – 16.11.2021; 

-  об обращении жителей МКД №№ 35, 35 корп. 2, 33 по Кутузовскому 

проспекту, № 42 по Студенческой улице о несогласии с согласованными Советом 

депутатов работами по благоустройству парковки на землях общего пользования 

между указанными домами; 

-  об обращении жителей МКД № 44/28 по ул. Студенческая по вопросам 

проведённого благоустройства дворовых территорий 
 

информация принята к сведению.  
  

Заседание Совета депутатов закрыто.  

 

 

Глава муниципального  

округа Дорогомилово                       Н.В. Ткачук 


