
11.10.2012г.
г. Москва

П Р О Т О К О Л  № 16 
заседания муниципального Собрания внутригородского муниципального 

образования Тверское в городе Москве

Вел заседание: Председатель муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Тверское в городе Москве Байкин И.А.
Секретарь муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Тверское 
в городе Москве - Федотова М.А.
Присутствовали депутаты: 10 депутатов из 12 (Алексеев А.В., Артемьева З.В., Григорьев Д.В., 
Дугин С.А., Королева М Л., Кухтина Е.А., Павленко П.А., Рассказова В.И.. Тарапата Е.В.)

Приглашенные: Коваленко К.Ю. -  глава управы Тверского района города Москвы,
Жукова И.В. - заместитель главы управы Тверского района города 
Москвы,
Лаврентьева Е.А. -  начальник организационного отдела управы 
Тверского района города Москвы,
Малышев П.А. -  руководитель муниципалитета внутригородского 
муниципального образования Тверское в городе Москве,
Харитонов К.П. -  юрисконсульт -  ведущий специалист муниципалитета.

Хомяков В.К. -  заместитель председателя экспертного совета по 
жилищно-земельным правоотношениям, адвокат,
Коваленко В.М. -  житель по адресу Б. Гнездниковский пер., 10-316. член 
совета МКД,
Харитонова З.В. -  житель Тверского района, заслуженный архитектор 
России, член экспертного совета при Главном архитекторе города 
Москвы.
Мелихова АА. -  житель Тверского района, член экспертного совета при 
Главном архитекторе города Москвы.
Шнейдерман В.И. -  житель Тверского района.

Повестка дня:

1. О проекте решения муниципального Собрания о внутригородского муниципального 
образования в городе Москве «О внесении изменений и дополнений в Устав 
внутригородского муниципального образования в городе Москве».

2. О порядке учета предложений граждан по проекту решения муниципального
Собрания внутригородского муниципального образования в городе Москве о 
внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального 
образования Тверское в городе Москве.

3. О Регламенте реализации полномочий по принятию решений о проведении
дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Тверского 
района города Москвы.

4. О Регламенте реализации полномочий по заслушиванию отчета главы управы 
района Тверской города Москвы и информации руководителей городских 
организаций.

5. О Регламенте реализации отдельных полномочий города М осквы  в сфере
размещения объектов капитального строительства.

6. О Регламенте реализации отдельных полномочий города Москвы в сферах
благоустройства и капитального ремонта.



7. О внесении изменений в решение муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования в городе Москве «О территориальном общественном 
самоуправлении во внутригородском муниципальном образовании Тверское в 
городе Москве».

8. О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию района 
(по Постановлению №484-1111 от 13 сентября 2012г.).

9. О проекте градостроительного межевания квартала, ограниченного: 
Новослободская ул., граница ранее разработанного проекта межевания, Тихвинская 
ул., Тихвинский пер.

1 0 .0  проекте градостроительного межевания квартала, ограниченного: ул. Петровка, 
Средний Каретный пер., Большой каретный пер., 2-ой Колобовский пер.

1 1 .0  проекте градостроительного межевания квартала, ограниченного: ул. Кузнецкий 
мост, ул. Неглинная, Театральный пр., ул. Петровка.

12. О проекте градостроительного межевания квартала, ограниченного: ул. Петровка, 
Рахмановский пер., Неглинная ул., ул. Петровские линии.

13.0  проекте градостроительного межевания квартала, ограниченного: Лубянским 
проездом, площадью Ильинские ворота, Новой площадью, Лубянской площадью.

1 4 .0  проекте градостроительного межевания квартала, ограниченного: ул. Тверская, 
Вознесенский пер., Елисеевский пер., Леонтьевский пер., Бол.Гнездниковский пер., 
Мал. Гнездниковский пер.

15. О перепрофилировании нежилого помещения по адресу: 4-я Тверская Ямская , д.8/9 
под магазин «Хозтовары».

16. О перепрофилировании нежилого помещения по адресу: ул.Новослободская, д.48/2, 
стр.1. под предприятие бытового обслуживания «мультисервис».

1 7 .0  перепрофилировании нежилого помещения по адресу: ул. Петровка, д.17, стр.5 
под «хостел».

18. Разное

1. О проекте решения муниципального Собрания о внутригородского муниципального 
образования в городе Москве «О внесении изменений и дополнений в Устав 
внутригородского муниципального образования в городе Москве»

Инф. Байкин И.А.

В соответствии с частью 3 статьи 28, частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» муниципальное Собрание решило:
1. Принять за основу проект решения муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Тверское в городе Москве «О внесении изменений и дополнений в 
Устав внутригородского муниципального образования Тверское в городе Москве» (далее -  
проект решения) (приложение 1).
2. Прием предложений граждан по проекту решения осуществляется по адресу: ул.Чаянова. 11/2. 
каб.116. с 25 октября по 14 ноября 2012 года (до 17ч.00мин.).
Контактное лицо Федотова Марина Алексеевна, телефон 8(499)251-61-67 т./ф., адрес 
электронной почты fedotova-ma@mutver.ru.
3. Назначить на 15 ноября 2012 года с 18ч.00мин. до 20ч.00мин. в помещении, расположенном по 
адресу: ул.Чаянова. 11/2 публичные слушания по проекту решения.
4. Для учета предложений граждан, организации и проведения публичных слушаний по проекту 
решения создать рабочую группу и утвердить ее персональный состав (приложение 2).
5. Опубликовать в газете «Каретный ряд»:
1) настоящее решение;
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2) Порядок учета предложений граждан по проекту решения муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Тверское в городе Москве о внесении 
изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Тверское в 
городе Москве;
3) Порядок организации и проведения публичных слушаний во внутригородском 
муниципальном образовании Тверское в городе Москве.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского 
муниципального образования Тверское в городе Москве Байкина И.А.

Голосовали: За -  единогласно.

2. О порядке учета предложений граждан по проекту решения муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования в городе Москве о внесении изменений и 
дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Тверское в городе 
Москве

Инф. Байкин И.А.

В соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 3 
статьи 68 Устава внутригородского муниципального образования Тверское в городе Москве 
муниципальное Собрание решило:
1. Утвердить Порядок учета предложений граждан по проекту решения муниципального 
Собрания внутригородского муниципального образования Тверское в городе Москве о внесении 
изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Тверское в 
городе Москве (приложение).
2. Установить, что участие граждан в обсуждении проекта решения муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Тверское в городе Москве о внесении изменений 
и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Тверское в городе Москве 
осуществляется в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний во 
внутригородском муниципальном образовании Тверское в городе Москве, утвержденным 
решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Тверское в 
городе Москве от 10.06.2010 года № 209/2010.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете 
«Каретный ряд».
4. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившим силу решение 
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Тверское в городе 
Москве от 08.06.2006 года № 206/2006 «Об утверждении Положения о порядке учета 
предложений и участия граждан в обсуждении проекта решения муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Тверское в городе Москве «О внесении 
изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Тверское в 
городе Москве»».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского 
муниципального образования Тверское в городе Москве Байкина И.А.

Голосовали: За -  единогласно.

3. О Регламенте реализации полномочий по принятию решений о проведении 
дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Тверского района 
города Москвы

Инф. Байкин И.А.

В соответствии с частью 6 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», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 
2004 года № 50 «О порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских 
муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы 
(государственными полномочиями)» муниципальное Собрание решило:
1. Утвердить Регламент реализации полномочий по принятию решений о проведении 
дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Тверского района города 
Москвы (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу Тверского района города Москвы, в префектуру 
Центрального административного округа города Москвы и Департамент территориальных 
органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Каретный ряд».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского 
муниципального образования Тверское в городе Москве Байкина И.А.

Голосовали: За -  единогласно.

4. О Регламенте реализации полномочий по заслушиванию отчета главы управы района 
Тверской города Москвы и информации руководителей городских организаций

Инф. Байкин И.А.

В соответствии с частью 1 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», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 
2004 года № 50 «О порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских 
муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы 
(государственными полномочиями)» муниципальное Собрание решило:
1. Утвердить Регламент реализации полномочий по заслушиванию отчета главы управы 
Тверского района города Москвы и информации руководителей городских организаций 
(приложение).
2. Направить настоящее решение в управу Тверского района города Москвы, государственное 
казенное учреждение «Инженерная служба Тверского района», амбулаторно-поликлиническое 
учреждение Поликлиника № 20 Департамента здравоохранения города Москвы, управление 
социальной защиты населения Тверского района, в префектуру Центрального административного 
округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города 
Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Каретный ряд».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского 
муниципального образования Тверское в городе Москве Байкина И.А.

Голосовали: За -  единогласно.

5. О Регламенте реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения 
объектов капитального строительства

Инф. Байкин И.А.

В соответствии с частью 4 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», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 
2004 года № 50 «О порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских 
муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы 
(государственными полномочиями)» муниципальное Собрание решило:
1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения 
объектов капитального строительства (приложение).



2. Направить настоящее решение в управу Тверского района города Москвы, в префектуру 
центрального административного округа города Москвы и Департамент территориальных 
органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Каретный ряд».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского 
муниципального образования Тверское в городе Москве Байкина И.А.

Голосовали: За -  единогласно.

6. О Регламенте реализации отдельных полномочий города Москвы в сферах 
благоустройства и капитального ремонта

Инф. Байкин И.А.

В соответствии с частями 2 и 3 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», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 
2004 года № 50 «О порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских 
муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы 
(государственными полномочиями)» муниципальное Собрание решило:
1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сферах 
благоустройства и капитального ремонта жилищного фонда (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу Тверского района города Москвы, в префектуру 
Центрального административного округа города Москвы и Департамент территориальных 
органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Каретный ряд».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского 
муниципального образования Тверское в городе Москве Байкина И.А.

Голосовали: За -  единогласно.

7. О внесении изменений в решение муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования в городе Москве «О территориальном общественном 
самоуправлении во внутригородском муниципальном образовании Тверское в городе 
Москве»

Инф. Байкин И.А.

На основании статьи 27 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» муниципальное 
Собрание решило:
1. Внести в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 
Тверское в городе Москве от 27.10.2011 года № 294/2011 «О территориальном общественном 
самоуправлении во внутригородском муниципальном образовании Тверское в городе Москве» 
изменения согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете 
«Каретный ряд».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского 
муниципального образования Тверское в городе Москве Байкина И.А.
Голосовали: За -  единогласно.

8. О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию района (по 
Постановлению №484-ПП от 13 сентября 2012г.)

Инф. Байкин И.А.



Муниципальное Собрание решило:
1. Информацию о дополнительном выделении денежных средств на проведение мероприятий в 
Тверском районе в размере 32 849,6 тыс.р. принять к сведению.
2. Утвердить в первом чтении смету на проведение дополнительных мероприятий по социально- 
экономическому развитию района на 2013 год.
3. Организовать рабочее совещание 16.10.2012г. совместно с представителями управы Тверского 
района, на котором представить предложения по капитальному ремонту МКД в рамках 
дополнительных мероприятияй по социально-экономическому развитию района на 2013 год.

Голосовали: За -  единогласно.

9. О проекте градостроительного межевания квартала, ограниченного: Новослободская ул., 
граница ранее разработанного проекта межевания, Тихвинская ул., Тихвинский пер.

Инф. Байкин И.А.

Рассмотрев вопрос в соответствии с пунктом 23.1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 
2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», пунктом 16 части 
1 статьи 9 Устава внутригородского муниципального образования Тверское в городе Москве 
муниципальное Собрание решило:
1. Информацию о проекте градостроительного межевания квартала, ограниченного: 
Новослободская ул., граница ранее разработанного проекта межевания. Тихвинская ул., 
Тихвинский пер. принять к сведению.
2. Пригласить на очередное заседание муниципального Собрания в октябре эксперта- 
представителя Комиссии при Правительстве Москвы по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки в Центральном административном округе для консультации по 
данному вопросу.
3. Направить выписку из протокола заседания муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Тверское в городе Москве по данному решению 
Председателю Комиссии при Правительстве Москвы по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки в Центральном административном округе Федорову С.Ю.
4. Контроль за выполнением данного решения возложить на Руководителя внутригородского 
муниципального образования Тверское в городе Москве Байкина И.А.

Голосовали: За -  единогласно.

10. О проекте градостроительного межевания квартала, ограниченного: ул. Петровка, 
Средний Каретный пер., Большой каретный пер., 2-ой Колобовский пер.

Инф. Байкин И.А.

В соответствии с пунктом 23.1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве», пунктом 16 части 1 статьи 9 Устава 
внутригородского муниципального образования Тверское в городе Москве муниципальное 
Собрание решило:

1. Информацию о проекте градостроительного межевания квартала, ограниченного: ул. 
Петровка. Средний Каретный пер.. Большой Каретный пер., 2-ой Колобовский пер. 
(01.08.011.2012) принять к сведению.
2. Поддержать проект межевания и предложить Окружной комиссии при Правительстве 
Москвы по вопросам землепользования, градостроительства и застройки в Центральном 
административном округе провести публичные слушания по представленному проекту 
градостроительного межевания согласно статьи 68 «Публичные слушания по вопросам 
градостроительной деятельности в городе Москве» Закона города Москвы № 28 от 25.06.2008г.



«Градостроительный кодекс города Москвы».
3. Направить предложение Председателю Комиссии при Правительстве Москвы по вопросам 
градостроительства, землепользования и застройки в Центральном административном округе 
Федорову С.Ю.
4. Контроль за выполнением п.З данного решения возложить на Руководителя 
внутригородского муниципального образования Тверское в городе Москве Байкина И.А. 
Голосовали: За -  единогласно.

11. О проекте градостроительного межевания квартала, ограниченного: ул. Кузнецкий 
мост, ул. Неглинная, Театральный пр., ул. Петровка

Инф. Байкин И.А.

В соответствии с пунктом 23.1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве», пунктом 16 части 1 статьи 9 Устава 
внутригородского муниципального образования Тверское в городе Москве муниципальное 
Собрание решило:
1. Информацию о проекте градостроительного межевания квартала, ограниченного: ул. 
Кузнецкий мост, ул. Неглинная, Театральный пр., ул. Петровка (01.08.007.2012) принять к 
сведению.
2. Поддержать проект межевания и предложить Окружной комиссии при Правительстве Москвы 
по вопросам землепользования, градостроительства и застройки в Центральном 
административном округе провести публичные слушания по представленному проекту 
градостроительного межевания согласно статьи 68 «Публичные слушания по вопросам 
градостроительной деятельности в городе Москве» Закона города Москвы № 28 от 25.06.2008г. 
«Градостроительный кодекс города Москвы».
3. Направить предложение Председателю Комиссии при Правительстве Москвы по вопросам 
градостроительства, землепользования и застройки в Центральном административном округе 
Федорову С.Ю.
4. Контроль за выполнением п.З данного решения возложить на Руководителя внутригородского 
муниципального образования Тверское в городе Москве Байкина И.А.
Голосовали: За -  единогласно.

12. О проекте градостроительного межевания квартала, ограниченного: ул. Петровка, 
Рахмановский пер., Неглинная ул., ул. Петровские линии

Инф. Байкин И.А.

В соответствии с пунктом 23.1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве», пунктом 16 части 1 статьи 9 Устава 
внутригородского муниципального образования Тверское в городе Москве муниципальное 
Собрание решило:
1. Информацию о проекте градостроительного межевания квартала, ограниченного: ул. 
Петровка. Рахмановский пер., Неглинная ул., ул. Петровские линии (01.08.008.2012) принять к 
сведению.
2. Поддержать проект межевания и предложить Окружной комиссии при Правительстве Москвы 
по вопросам землепользования, градостроительства и застройки в Центральном 
административном округе провести публичные слушания по представленному проекту 
градостроительного межевания согласно статьи 68 «Публичные слушания по вопросам 
градостроительной деятельности в городе Москве» Закона города Москвы № 28 от 25.06.2008г. 
«Градостроительный кодекс города Москвы».
3. Направить предложение Председателю Комиссии при Правительстве Москвы по вопросам 
градостроительства, землепользования и застройки в Центральном административном округе 
Федорову С.Ю.



4. Контроль за выполнением п.З данного решения возложить на Руководителя внутригородского 
муниципального образования Тверское в городе Москве Байкина И.А.
Голосовали: За -  единогласно.

13. О проекте градостроительного межевания квартала, ограниченного: Лубянским 
проездом, площадью Ильинские ворота, Новой площадью, Лубянской площадью

Инф. Байкин И.А.

В соответствии с пунктом 23.1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве», пунктом 16 части 1 статьи 9 Устава 
внутригородского муниципального образования Тверское в городе Москве муниципальное 
Собрание решило:

1. Информацию о проекте градостроительного межевания квартала, ограниченного: Лубянским 
проездом, площадью Ильинские ворота, Новой площадью, Лубянской площадью 
(№01.08.006.2012) принять к сведению.
2. Поддержать проект межевания и предложить Окружной комиссии при Правительстве Москвы 
по вопросам землепользования, градостроительства и застройки в Центральном 
административном округе провести публичные слушания по представленному проекту 
градостроительного межевания согласно статьи 68 «Публичные слушания по вопросам 
градостроительной деятельности в городе Москве» Закона города Москвы № 28 от 25.06.2008г. 
«Градостроительный кодекс города Москвы».
3. Направить предложение Председателю Комиссии при Правительстве Москвы по вопросам 
градостроительства, землепользования и застройки в Центральном административном округе 
Федорову С.Ю.
4. Контроль за выполнением п.З данного решения возложить на Руководителя внутригородского 
муниципального образования Тверское в городе Москве Байкина И.А.
Голосовали: За -  единогласно.

14. О проекте градостроительного межевания квартала, ограниченного: ул. Тверская, 
Вознесенский пер., Елисеевский пер., Леонтьевский пер., Бол.Гнездниковский пер., Мал. 
Гнездниковский пер.

Инф. Байкин И.А.

В соответствии с пунктом 23.1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве», пунктом 16 части 1 статьи 9 Устава 
внутригородского муниципального образования Тверское в городе Москве муниципальное 
Собрание решило:
1. Информацию о проекте градостроительного межевания квартала, ограниченного: ул. 
Тверская, Вознесенский пер., Елисеевский пер.. Леонтьевский пер.. Бол. Гнездниковский пер., 
Мал. Гнездниковский пер. (№ 01.08.082.2011) принять к сведению.
2. Поддержать проект межевания и предложить Окружной комиссии при Правительстве Москвы 
по вопросам землепользования, градостроительства и застройки в Центральном 
административном округе провести публичные слушания по представленному проекту 
градостроительного межевания согласно статьи 68 «Публичные слушания по вопросам 
градостроительной деятельности в городе Москве» Закона города Москвы № 28 от 25.06.2008г. 
«Градостроительный кодекс города Москвы».
3. Направить предложение Председателю Комиссии при Правительстве Москвы по вопросам 
градостроительства, землепользования и застройки в Центральном административном округе 
Федорову С.Ю.
4. Контроль за выполнением п.З данного решения возложить на Руководителя внутригородского 
муниципального образования Тверское в городе Москве Байкина И.А.
Голосовали: За — единогласно.



15. О перепрофилировании нежилого помещения по адресу: 4-я Тверская-Ямская, д.8/9 под 
магазин «Хозтовары»

Инф. Байкин И.А.

В соответствии с подпунктом в пункта 20 части 1 статьи 8 Закона города Москвы «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве» от 6 ноября 2002 года № 56, 
подпунктом б пункта 18 части 2 статьи 5 Устава внутригородского муниципального образования 
Тверское в городе Москве муниципальное Собрание решило:
1. Согласовать предложение управы Тверского района города Москвы об изменении целевого 
назначения нежилых офисных помещений общей площадью 95,3 кв.м., расположенных в жилом 
доме по адресу: ул. 4-я Тверская-Ямская, д.8/9 под открытие магазина «Хозтовары» и мастерской 
по оказанию бытовых услуг населению при условии обязательного соблюдения норм 
противопожарной безопасности.
2. Данное решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 
Тверское в городе Москве направить в адрес главы управы Тверского района города Москвы 
Коваленко К.Ю.
3. Контроль за выполнением п.2 данного решения возложить на Руководителя 
внутригородского муниципального образования Тверское в городе Москве Байкина И.А.

Голосовали: За -  единогласно.

16. О перепрофилировании нежилого помещения по адресу: ул.Новослободская, д.48/2, 
стр.1. под предприятие бытового обслуживания «мультисервис»

Инф. Байкин И.А.

В соответствии с подпунктом в пункта 20 части 1 статьи 8 Закона города Москвы «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве» от 6 ноября 2002 года № 56, 
подпунктом б пункта 18 части 2 статьи 5 Устава внутригородского муниципального образования 
Тверское в городе Москве муниципальное Собрание решило:
1. Информацию принять к сведению.
2. Считать вопрос перепрофилирования нежилого помещения по адресу: ул. Новослободская. 
д.48/2, стр.1. под предприятие бытового обслуживания «мультисервис» не относящимся к 
компетенции муниципального Собрания, поскольку здание по данному адресу является 
нежилым.
3. Направить письмо с разъяснением по данному вопросу в адрес главы управы Тверского 
района.
4. Контроль за выполнением п.З настоящего решения возложить на Руководителя 
внутригородского муниципального образования Тверское в городе Москве.

Голосовали: За -  единогласно.

17. Информация по вопросу о перепрофилировании нежилого помещения по адресу: ул. 
Петровка, д. 17, стр.5 под «хостел»

Инф. Дугин С.А.

Муниципальное Собрание решило:
1. Депутатам муниципального Собрания по избирательному округу № 1 выйти на объект. 
Вопрос взять под контроль (Отв. Дугин С.А.).

18. Об изменении целевого назначения нежилого помещения, расположенного в жилом 
доме по адресу: М.Каретный пер., д.14, стр.1

Инф. Байкин И.А.



В соответствии с подпунктом в пункта 20 части 1 статьи 8 Закона города Москвы «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве» от 6 ноября 2002 года № 56, 
подпунктом б пункта 18 части 2 статьи 5 Устава внутригородского муниципального образования 
Тверское в городе Москве муниципальное Собрание решило:
1. Согласовать предложение управы Тверского района города Москвы об изменении целевого 
назначения нежилого помещения, расположенного в жилом доме по адресу: М. Каретный пер., 
д. 14 стр.1 под стоматологическую клинику при условии обязательного соблюдения норм 
противопожарной безопасности.
2. Данное решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 
Тверское в городе Москве направить в адрес главы управы Тверского района города Москвы 
Коваленко К.Ю.
3. Контроль за выполнением п.2 данного решения возложить на Руководителя внутригородского 
муниципального образования Тверское в городе Москве Байкина И.А.

Голосовали: За - 8
Против -  2

19. Разное

19.1. Об обращении жителей МКД «Дом Нирнзее» по адресу: Б. Гнездниковский пер., д.10 
о неудовлетворительном осуществлении ремонта дома, являющимся памятником 
культуры

ВЫСТУПИЛИ:

Коваленко В.М., житель дома по адресу: Б. Гнездниковский пер., д.10, член совета МКД «Дом 
Нирнзее».

Информация о ходе проведения капитального ремонта дома по адресу: Б. Гнездниковский пер.,
д.10. (ремонт фасадов и кровли)

Заслушав информацию жителя о неудовлетворительном осуществлении ремонта 
муниципальное Собрание решило:

1. Информацию принять к сведению.
2. Направить обращение в адрес заместителя мэра Москвы в Правительстве Москвы Бирюкова 
П.П. и копию Руководителю Департамента капитального ремонта города Москвы Кескинову 
А.Л.
3. Контроль за выполнением п.2 возложить на Руководителя внутригородского муниципального 
образования Тверское в городе Москве Байкина И.А.

19.2. Об обращении инициативной группы жителей о ходе реконструкции Тверского 
бульвара

ВЫСТУПИЛИ:

Харитонова З.В.. Мелихова А.А. -  жители Тверского района, члены экспертного совета при 
Главном архитекторе города Москвы

Информация жителей о низком качестве проводимых работ (уничтожении архитектурного 
облика исторического места).

Заслушав информацию жителей муниципальное Собрание решило:
1. Информацию принять к сведению.
2. Жителям подготовить и направить информацию в адрес депутатов муниципального Собрания.



Депутатам муниципального Собрания направить обращение в адрес мэра Москвы Собянина С.С. 
и в прокуратуру Тверского района (Отв. Королева M.JL, Алексеев А.В.).
3. Депутату муниципального Собрания Королевой М.Л. организовать обращение в СМИ по 
просьбе жителей.
4. Контроль за выполнением п.2 возложить на Руководителя внутригородского муниципального 
образования Тверское в городе Москве Байкина И.А.

19.3. Об обращении жителя района о неудовлетворительном проведении работ по 
благоустройству дворов

ВЫСТУПИЛИ:

Шнейдерман В.И. -  житель Тверского района, ул. Палиха, д. 7/9, стр. 3

Информация о неудовлетворительном проведении работ по благоустройству двора по адресу: ул. 
Палиха, д. 7/9, стр. 3

Заслушав информацию жителя муниципальное Собрание решило:
1. Информацию принять к сведению.
2. Усилить контроль за процессом проведения работ по благоустройству и за приемкой 
выполненных работ в 2013 году.

19.4. О градостроительном межевании кварталов 

ВЫСТУПИЛИ:

Хомяков В.К. -  заместитель председателя экспертного совета по жилищно-земельным 
правоотношениям, адвокат

Информация о процедуре межевания, о регистрации земельного участка за муниципалитетом, об 
управлении и распоряжении муниципальным Собранием финансами ВМО Тверское при 
отсутствии регистрации земельного участка (передачи из государственной собственности в 
муниципальную собственность).

Заслушав информацию муниципальное Собрание решило:

1. Информацию принять к сведению.

19.5. Об установке памятника К.С. Станиславскому и В.И. Немировичу-Данченко в 
Камергерском пер.

Заслушав информацию муниципальное Собрание решило:
Инф. Байкин И.А.

1. Информацию принять к сведению.
2. Поддержать обращение Председателя Комиссии по монументальному искусству при 
Московской городской Думе о включении памятника К.С.Станиславскому и В.И.Немировичу- 
Данченко в «Перечень предложений о возведении произведений монументально-декоративного 
иску сства городского значения» для утверждения Московской городской Думой и о возведении 
указанного памятника на территории Тверского района перед зданием Московского 
художественного театра имени А.П.Чехова в Камергерском переулке.

Голосовали: За -  единогласно.



19.6. Об обращении из территориальной Общины «Тихвинская»

Заслушав информацию муниципальное Собрание решило:
Инф. Байкин И.А.

1. Информацию принять к сведению.
2. Организовать встречу депутатов муниципального Собрания избирательного округа №4 с 
представителями Общины.

19.7. Об обращении жителей по Воротниковскому пер, вл. 11 о размещения «домика для 
кошек» на данной территории

Заслушав информацию муниципальное Собрание решило:

1. Информацию принять к сведению.
2. Поручить депутатам по избирательному округу № 1 (Отв. Дугин С.А.) разобраться в данном 
вопросе, встретившись с жителями по указанному адресу.

19.8. Об обращении жителя по адресу: Тверская ул., д.27, стр.2 по вопросу создания 
магазина непродовольственных товаров по данному адресу

1. Информацию принять к сведению.
2. Запросить проект на проведение работ по организации отдельного входа и проект по 
организации магазина на лестничной клетке 4-го этажа жилого дома.

19.9. Об обращении жителей по Миусской пл., 5 о ходе реконструкции здания 
Общественной палаты РФ

1. Организовать заседание рабочей группы для оосуждения данного вопроса с представителями 
Общественной палаты РФ.

19.10. Информация о Положении «Об Общественном совете при муниципальном Собрании 
внутригородского муниципального образования Тверское в городе Москве»

Инф. Байкин И.А.

19.11. Об обращении жителей по адресу: Тверская ул., д.17 о проверки законности 
проводимых реконструктивных работ в доме по указанному адресу

1. Информацию принять к сведению.
2. Подготовить обращение по данному вопросу в Москомнаследие (Отв. Королева М.Л.)

19.12. Информация о повестке дня заседания муниципального Собрания в октябре 2012 
года.

Инф. Байкин И.А.

Инф. Байкин И.А.

Инф. Байкин И.А.

Инф. Королева М.Л.

Руководитель внутригородского 
муниципального образования 
Тверское в городе Москве И.А. Байкин


