
П Р О Т О К О Л  № 4
заседании Совета депутатов муниципального округа Тверской

20.04.2017

ул. Чаянова, д.11/2, Москва 16.00

Вел заседание: временно исполняющий полномочия главы МО Тверской П.А. Малышев; 
Секретарь: ведущий специалист сектора по организационной работе администрации МО 
Тверской В.В. Марцынович
Присутствовали депутаты: 9 депутатов из 9 (Байкин И.А., Григорьев Д.В., Дугин С.А., 
Королева М.Л., Кудряшов Н.И., Иванова Е.А., Павленко И.А., Андрусенко Д.А., Алексеев 
А.В.)

Присутствовали:
Золотарев С.Е. -  глава управы Тверского района города Москвы;
Конофеев Я.Д.- первый заместитель главы управы по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства;
Комиссарова Е.А. - заместитель главы управы по вопросам строительства и 
реконструкции;
Ларичкин Р.В. — заместитель главы управы Тверского района по вопросам экономики, 
торговли и услуг;
Сысуева Ю.А. -  начальник отдела по работе с населением управы Тверского района; 
Ханахян Э.С. -директор ГБ'У «Жилищник района Тверской»;
Бочаров А.Н, — заместитель директора ГБУ «Жилищник района Тверской» по 
благоустройству и озеленению;
Щаршовых И. А. -  помощник прокурора Тверской межрайонной прокуратуры;
Шувалова Е. А. -  депутат Московской Городской Думы;
Малышев П.А. -  глава администрации МО Тверской;
Галоян Л.Ю. -  юрисконсульт администрации МО Тверской;
Ларионова М.С. -  главный бухгалтер администрации МО Тверской;
Жители района:
Москаленко М.Э., Мастерова В.И., Селиванова Н.Т., Шерова Л.М, Гафаров Р.А., 
Нечитайло В.Т., Тащев Д.Д.

Повестка дня:
1. Об избрании счетной комиссии для проведения тайного голосования по выборам главы 
муниципального округа Тверской (доклад председательствующего).
2. Об избрании главы муниципального округа Тверской (доклад председательствующего).
3. Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа Тверской в работе 
комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) 
выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах, проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных 
домов города Москвы в 2017 году (дополнительный перечень) (доклад председательствующего).
4. Об отмене решения Совета депутатов муниципального округа Тверской от 26.05.2015 
№453/2015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления личного приема 
граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа Тверской» (доклад 
юрисконсульта администрации Л.Ю. Галояна)
5. Об отмене решения Совета депутатов муниципального округа Тверской от 11.06.2015 
№468/2015 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа 
Тверской «Об утверждении Порядка организации и осуществления личного приема 
граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа Тверской» (доклад 
юрисконсульта администрации Л.Ю. Галояна)
6. О поощрении сотрудников администрации муниципального округа Тверской к Дню 
муниципального работника (доклад главного бухгалтера администрации М.С. Ларионовой).
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7. О согласовании предоставления субсидий на установку ограждающих устройств на 
придомовых территориях в 2017 году, в рамках выделенного финансирования по 
постановлению Правительства Москвы от 26.12.12 № 849-ПП «О стимулировании управ 
районов города Москвы» в сумме 550,0 тыс. руб. из расчета 50 тыс. руб. на одно 
установленное ограждающее устройство (доклад управы Тверского района).

8. О согласовании направления средств на проведение благоустроительных работ 
дворовых территорий в 2017 году, по результатам голосования на портале «Активный 
гражданин» в рамках выделенного финансирования по постановлению Правительства 
Москвы от 26.12.12 № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» (1 
транш) (доклад председателя комиссии СД по капитальному ремонту, благоустройству и ЖКХ Павленко 
И.А.)
9. О согласовании направления средств в сумме 42 046,0 тыс. рублей на проведение работ 
по текущему ремонту дворовых территорий в 2017 году в рамках выделенного 
финансирования по постановлению Правительства Москвы от 26.12.12 № 849-ПП «О 
стимулировании управ районов города Москвы» (1 транш) (доклад председателя комиссии СД 
по капитальному ремонту, благоустройству и ЖКХ Павленко И.А.)
10. О согласовании направления средств на проведение работ по благоустройству 
дворовых территорий, прилегающих к объектам, но не включенных в программу «Моя 
улица» в 2017 году в рамках выделенного финансирования по постановлению 
Правительства Москвы от 26.12.12 № 849-ПП «О стимулировании управ районов города 
Москвы» (доклад председателя комиссии СД по капитальному ремонту, благоустройству и ЖКХ 
Павленко И.А.).
11.0 внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Тверской 
от 14.04.2016 №637/2016 «О согласовании адресных перечней комплексного 
благоустройства дворовых территорий в рамках выделенного финансирования по 
постановлению Правительства Москвы от 26.12.12 № 849-ПП «О стимулировании управ 
районов города Москвы» на 2016 год (1 транш), сметная стоимость 106 844,7 тыс. руб.» 
(доклад управы Тверского района) ) перенесено с 19.01.17, 16.02.2017, 16.03.2017.
12.0 согласовании адресного перечня объектов благоустройства дворовых территорий 
Тверского района города Москвы в рамках городской программы «Жилище» в 2016 году 
перенесено с 19.01.17, 16.02.2017, 16.03.2017
13.0 внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Тверской 

от 17.03.2016 №626/2016 «О согласовании направления средств стимулирования управы 
Тверского района города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству, 
проведению текущего и капитального ремонта дворовых территорий» (доклад управы 
Тверского района) ) перенесено с 19.01.17, 16.02.2017, 16.03.2017
14.0 внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Тверской 
от 20.10.2016 №717/2016 «О согласовании дополнительного адресного перечня работ по 
благоустройству дворовых территорий Тверского района в рамках выделенного 
финансирования по постановлению Правительства Москвы от 26.12.2012 № 849 - ПП «О 
стимулировании управ районов города Москвы» на 2016 год» (доклад управы Тверского 
района) (перенесено с 16.02.17, 16.03.2017)
15. Установка ограждающих устройств (доклад председателя комиссии СД по капитальному 
ремонту, благоустройству и ЖКХ Павленко И.А., депутатов по округам) ПО адресам:
- Столешников пер., д.9, стр.З ТСЖ «Ламираль» (шлагбаум на территории д.15, стр.1 по ул. 
Петровка);
- Тихвинский пер., д. 13 (шлагбаум на въезде во двор);
- 1-я Тверская -  Ямская ул., д.17, д.15 (шлагбаум);
- Долгоруковская ул., д.38, стр.1 (шлагбаум);
- Петровский б-р, д.9, стр.2
- 3-я Тверская -  Ямская ул., д.13, стр,1-3 
-Новолесная ул., д.4
- Долгоруковская ул., д.35
- Тверская ул., д.6 , стр.З,5,б



16. Потребительский рынок (доклад председателя комиссии по работе и развитию предприятий 
торговли, услуг и защите прав потребителей, депутата Д.А. Андрусенко):
16.1 О согласовании/об отказе в согласовании проекта изменения схемы размещения 
сезонных кафе на территории Тверского района по адресам:
- ул. Садовая-Самотечная, д.13, стр.1 (ООО «Крайс») в части изменения площади 
размещения с 30,0 кв.м на 62,7 кв.м;
- ул. Лесная, д.20, стр.2 (ООО «Лесная Терраса») в части размещения площадью 103,0 
кв.м;
- Красная площадь, д.З (ООО «Ресторация Боско») в части изменения площади 
размещения с 253,0 кв.м на 271,0 кв.м;
- Красная площадь, д.З (ООО «Ресторация Боско») в части изменения площади 
размещения е 222,0 кв.м на 239,0 кв.м;
- ул. Сущевская, д.27, стр.2 (ООО «ФОС») в части размещения площадью 54,0 кв.м;
- Цветной б-р, д.11, стр.2 (ИП Бусагина В.В.) в части изменения площади размещения с 
56,4 кв.м на 43,0 кв.м;
- ул. Тверская, д.5/6 (ИП Бениаминов А.И.) в части размещения площадью 66,5 кв.м;

ул. Никольская, д.17, стр.1 (ООО «Сити Ресторантс») в части размещения площадью 70,4 
кв.м;
- ул. 1-я Брестская, д.2, стр.З (ООО «Триумфальная площадь») в части размещения 
площадью 46,8 кв.м.;
- Тверская ул., д.5/6 (ООО «Монополь») в части размещения площадью 40,45 кв.м;
- ул. Б. Дмитровка, д.13 (ООО «Бар тайм МСК») в части размещения площадью 26,5 кв.м;
- ул. Охотный ряд, д.2 (ООО «Артсел») в части размещения площадью 102,0 кв.м;
- Страстной б-р, д.4, стр.З (ООО «Виномания») в части размещения площадью 16,52 кв.м;
- ул. Б. Дмитровка, д.32, стр.1 (ООО «Чойс») в части изменения площади размещения с
40.0 кв.м на 97,0 кв.м;
- ул. Б. Дмитровка, д.11, стр.1 (ООО «Жаровня-Никитская») в части размещения 
площадью 56,8 кв.м;
- ул. Сущевская, д.21 (ООО «БАР») в части размещения площадью 47,5 кв.м;
- ул. Б. Дмитровка, д.16, корп.1 (ООО ЛОРС») в части размещения площадью 10,0 кв.м;
- Старопименовский пер., д.11, стр.6 (ООО Лиджи Голд») в части размещения площадью
120.0 кв.м;
- ул. Тверская, д.9 (ООО «Солей») в части размещения площадью 15,6 кв.м;
- Петровский пер., д.З, стр.1 (ООО «Евроазия-Т») в части изменения площади размещения 
с 60,0 кв.м на 64,0 кв.м;
- ул. Б. Дмитровка, д.22, стр.1 (ООО «Живица») в части размещения площадью 49,0 кв.м;
- Страстной б-р, д.4, стр.4 (ООО Ресторан Траст») в части размещения площадью 36,7 
кв.м;
- ул. Новослободская, д.67/69 (ООО «Закадыка») в части размещения площадью 10,8 кв.м;
- ул. Петровка, д.З0/7 (ООО «Легко и Вкусно») в части размещения площадью 5,4 кв.м;
- ул. Новослободская, д.18 (ООО «АЛТА») в части изменения площади размещения с 25,0 
кв.м на 35,74 кв.м;
- ул. Сущевская, д.27, стр.2 (ООО «ФОС») в части размещения площадью 80,0 кв.м;
- ул. М. Дмитровка, д.З (ООО «Кросс Паб») в части размещения площадью 28,3 кв.м;
- ул. Новослободская, д.52 (ИП Хапаев А.А.) в части размещения площадью 30,0 кв.м;
16.2 О согласовании/об отказе в согласовании проекта изменения Схемы размещения 
нестационарных торговых объектов (НТО):
- в части размещения НТО (лоток) со специализацией «Мороженое» ООО «Ронос» 
площадью 0,6 кв.м, по адресу: ул. Никольская, д.11-13, стр.З.
17. О функционировании троллейбусных маршрутов на территории муниципального 
округа Тверской (доклад депутата Д.В. Андрусенко)
18. Разное.

18.1 Вопрос, внесенный по предложению депутата Н.М. Кудряшова:
- Об установке памятника генералу А.Ф. Кошко на территории Тверского района.
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18.2 Вопрос, внесенный по предложению депутата М Л. Королевой:
■ Об установке ограждающего устройства перед территорией школы № 2054 и 
детским садом № 224 по адресу: Большой Каретный пер., д.22, стр.5,6.
183 Вопросы, внесенные по предложению депутата А.В. Алексеева:

О рассмотрении Положения о Комиссии Совета депутатов муниципального 
округа Тверской по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений;
- О рассмотрении Положения о Комиссии Совета депутатов муниципального 
округа Тверской в городе Москве по раопространению/пропаганде здорового 
образа жизни в социальной среде;
- Об информации о Колонном зале Дома Союзов.
18.4 Вопросы, внесенные по предложению депутата И.А. Павленко:
- О незаконных перемежеваниях городских кварталов в Тверском районе;
- О размещении парковочных карманов от Садового до Третьего транспортного 
кольца по улицам Долгоруковская и Новослободская (четная сторона);
- О необходимости участия жителей Тверского района в деятельности комиссий и 
комитетов города Москвы по формированию «новой программы реновации 
пятиэтажек;
- О внесении изменений в Жилищный кодекс РФ, постановление Правительства 
Москвы от 29.12.2.014 № 832-ПП, определяющее Региональную программу 
капитального ремонта общего имущества в МКД на территории города Москвы.

ПА. Малышев: На момент начала заседания кворум имеется. Заседание Совета депутатов 
МО Тверской правомочно. Прошу депутатов утвердить повестку дня очередного 
заседания СД МО Тверской 20.04.2017.
Григорьев Д.В., Королева МД.: о переносе рассмотрения на очередное заседание 
следующих вопросов:
1. Об избрании счетной комиссии для проведения тайного голосования по выборам главы 
муниципального округа Тверской;
2. Об избрании главы муниципального округа Тверской.

Заслушав информацию. Совет депутатов решил:
1. Перенести рассмотрение вопроса «Об избрании счетной комиссии для проведения 
тайного голосования по выборам главы муниципального округа Тверской» на очередное 
заседание 18.05.2017.
2. Перенести рассмотрение вопроса «Об избрании главы муниципального округа 
Тверской» на очередное заседание 18.05.2017.
Голосовали 7 из 7 присутствующих депутатов (отсутствовали депутаты Иванова 
ЕЛ., Андрусенко Д А.);
«ЗА»- 7 
«ПРОТИВ» -о 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ »-0 
Решение принято
Королева М Д ., Дугин СА.: о переносе рассмотрения вопроса из раздела «Разное» в 
основные вопросы:
- Об установке ограждающего устройства перед территорией школы № 2054 и детским 
садом № 224 по адресу: Большой Каретный пер., д.22, стр.5,6.
Павленко И А.: о переносе рассмотрений обращений управы Тверского района о внесении 
изменений в решения Совета депутатов МО Тверской за 2016 год.
Григорьев Д.В.: о рассмотрении вопросов в порядке очередности по повестке.
ПА. Малышев: выношу предложение Григорьева Д.В. на голосование.
Голосовали 7 из 7 присутствующих депутатов (отсутствовали депутаты Иванова 
Е.А., Андрусенко Д А.):
«ЗА»- 4 
«ПРОТИВ»- 0
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«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ »-3 
Решение принято

О рассмотрении вопроса повестки дня №3 
Слушали: Малышева П.А., Павленко И.А.

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Тверской 
для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку 
оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает Фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов города Москвы в 2017 году согласно приложению к 
настоящему решению.
2. Направить заверенную копию настоящего решения в Департамент капитального 
ремонта города Москвы и Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города 
Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» 
и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу: 
улулу. аскпДуег. ги.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего 
полномочия главы муниципального округа Тверской ПА. Малышева.

Приложение к решению Совета депутатов 
муниципального округа Тверской 
от 20.04.2017 №41 /2017

Депутаты Совета депутатов, уполномоченные для участия в работе комиссий, 
осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных 

работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, 
проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта

№
п/п

.Адрес
МКД

№
избирате
льного
участка

ФИО депутата 
(основной состав)

ФИО депутата 
(резервный состав)

1 Бутырский Вал ул., 
д.48

4 Байкин И.А. 
Ъаукт-1@дш1. ш 
8-916-159-00-68

Григорьев Д.В. 
8-903-752-88-93 

й г ш о п е 1Ш у (я), у ап с!ех. га

2 Б. Гнездниковский 
пер., д.10

1 Королева М.Л 
8-967-298-80-18

Дугин С.А. 
за4ишп(а),та11 .ги 
8926-606-85-45

3 Брюсов пер,, 
д.3-10, с.2

1 Иванова Е.А. 
тугЫса90(а),етаП.сот 

8-926-372-88-38

Дугин С.А. 
за4иип(а),таП. ш 
8926-606-85-45

4 Воротниковский 
пер. 5/9

1 Дугин С,А. 
зас1иет(%па11.ги 
8926-606-85-45

Королева М.Л. 
8-967-298-80-18

5 Миусская 1-я ул., 
д.24/22, с.4

2 Андрусенко Д.А. 
ап6гшепкоЛтйгу@,оттГ1.сот 

8-916-220-89-38

Кудряшов Н.И. 
ки<1гш2224г),уапс1ех.т 

8-926-707-73-63

6 Новослободская 
ул., д. 62 к. 17

4 Байкин И.А. 
Ъаукт-ЩтаП. ш 
8-916-159-00-68

Григорьев Д.В. 
8-903-752-88-93 

ел е.опеШу(о),уапс1ех .га
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7 Тихвинский пер. 
д.6

4 Григорьев Д.В. 
8-903-752-88-93 

епеопеШу(2),уап<Зех.ш

Байкин И.А. 
Ъаукт-1@,таП. т  
8-916-159-00-68

8 Тихвинский пер, 
д. 7, с.1

4 Григорьев Д.В. 
8-903-752-88-93 

шеопеШу(й).уапс[ех.ш

Байкин И.А. 
Ъаукт-ЩтаП.га 
8-916-159-00-68

9 Фадеева ул., д.6, 
с. 2

3 Павленко И.А. 
кгазИткоуа! 3(а),уап<1ех.т 

8-916-685-60-35

Алексеев А.В. 
пагкотпагкотйЭтай.т 

8-903-961-64-21

10 Фадеева ул., д.6, 
с.З

3 Павленко И.А. 
кгазИткоуа! 3@;уап<1ех.га 

8-916-685-60-35

Алексеев А.В. 
пагкот пагкот(2),та13.ги 

8-903-961-64-21

11 Фадеева ул., д.6, 
е.4

3 Павленко И.А.
кгазИткоуа! 3(а),уаш1ех.ги 

8-916-685-60-35

Алексеев А.В. 
пагкотпагкот@.таП.т

8-903-961-64-21

12 Фадеева ул., 
Д-7, с. 1

2 Кудряшов Н.И, 
кис1гп1222(Л),уапсЗех .ги 

8-926-707-73-63

Андрусенко Д.А. 
ап4гизепко.ёт1(:п/(а),ата1 

1.сот
8-916-220-89-38

13 Фадеева ул., д. 7, 
с.2

2 Андрусенко Д.А.
апёгизвпко.ётйгу(а),ртаП.сот

8-916-220-89-38

Кудряшов Н.И. 
1шс1гш22 2(а),уапс1ех. т  

8-926-707-73-63

14 Фадеева ул., д.7, 
с.З

2 Кудряшов Н.И. 
кис1гш222(о),уапс1ех.ш 

8-926-707-73-63

Андрусенко Д.А. 
апйги зепко. ёт  кгубйеггш 

1.сот
8-916-220-89-38

15 Миусская 1--я ул., 
д.22/24 с.2

2 Андрусенко Д.А.
ал ёгизепко. 4т кгу(а),ета11. сот

8-916-220-89-38

Кудряшов Н.И. 
кис1гш222@,у апёех. ги 

8-926-707-73-63

16 Трехпрудный пер., 
д. 10/2

1 Иванова Е.А. 
тугНка90(а),ета.П.сот 

8-926-372-88-38

Душн С.А. 
заёиат@,та11.га 
8-926-606-85-45

17 Тверская ул., д.12, 
с.8

1 Королева М.Л. 
8-967-298-80-18

Дугин С.А. 
задишп(о),тай.ги 
8-967-298-80-18

Пришел депутат Андрусенко Д.А.
Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов (отсутствовала депутат Иванова 
ЕЛ.):
«ЗА»- 7 
«ПРОТИВ»-
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»--1 (Дугин С.А.) 
Решение принято

О рассмотрении вопроса повестки дня №4
Слушали: Малышева П.А., Галояна Л.Ю., Андрусенко Д.А,, Павленко И.А.

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1, Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа 
Тверской от 26.05.2015 № 453/2015 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления приема граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа 
Тверской».
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» 
и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу: 
УАУ\у.а<1т-1уег.ги.
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3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего 
полномочия главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева.
Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов (отсутствовала депутат Иванова 
ЕЛ.):
«ЗА»- 7 
«ПРОТИВ»-
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-! (Андрусенко Д.А.)
Решение принято

О рассмотрении вопроса повестки дня Же5
Слушали: Малышева П.А., Галояна Л.Ю., Андрусенко Д.А., Павленко И.А.

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа 
Тверской от 11.06.2015 .ЭДо 468/2015 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 
муниципального округа Тверской «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления приема граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа 
Тверской».
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» 
и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу:
улуш. аётйуег. ш.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего 
полномочия главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева.
Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов (отсутствовала депутат Иванова 
ЕЛ.):
«ЗА»- 7
«ПРОТИВ» -1 (Андрусенко Д.А.)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ »-0 
Решение принято

О рассмотрении вопроса повестки дня Жеб
Слушали: Малышева П.А., Ларионову М.С., Андрусенко Д.А., Павленко И.А.
Григорьев Д.В.: о необходимости поощрения сотрудников.
Байкин ИЛ.: поддержать проект решения о поощрении сотрудников администрации к 
профессиональному празднику.

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1. Поощрить сотрудников администрации муниципального округа Тверской к Дню 
местного самоуправления -  Российскому профессиональному празднику сотрудников 
муниципалитетов за выполнение особо важных и сложных заданий и достижение 
высоких результатов в труде денежными премиями в размере 23000 рублей.
2. Отделу бухгалтерского учета и отчетности произвести выплаты поощрения в 
соответствии с пунктом 1 настоящего решения из экономии расходов на оплату труда 
администрации муниципального округа Тверской.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего 
полномочия главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева.
Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов (отсутствовала депутат Иванова 
ЕЛ.):
«ЗА»- 5
«ПРОТИВ» -1 (Андрусенко Д.А., Алексеев А.В.)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-! (Павленко И.А.)
Решение принято

О рассмотрении вопроса повестки дня Же 7
Павленко ИЛ.: о предоставлении отчета о расходовании средств в 2016 году.
Слушали: Малышева П.А., Ханахяна Э.С., Бочарова А.Н.
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Бажин И Л .: о выделении денежных средств.
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:

1. Согласовать предоставление субсидий на установку ограждающих устройств на 
придомовых территориях в 2017 году в рамках выделенного финансирования по 
постановлению Правительства Москвы от 26.12.12 № 849-ПН «О стимулировании управ 
районов города Москвы» на сумму 550,0 тыс. руб. из расчета 50 тыс. руб. на одно 
установленное ограждающее устройство.
2. Настоящее решение направить в Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального административного 
округа города Москвы, управу Тверского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской по 
адресу: УЛ^.абтДуег.ги.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего 
полномочия главы муниципального округа Тверской Г1.А. Малышева.
Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов (отсутствовала депутат Иванова 
ЕЛ.):
«ЗА»- 7 

«ПРОТИВ» -0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-! (Андрусенко Д.А.)
Решение принято

О рассмотрении вопроса повестки дня №8 
Павленко И Л .: о принятии титула условно.
Григорьев Д.В.: об организации, в рамках благоустройства, территории карманов для
парковки по адресу: Угловой пер., д.4
Слушали: Малышева П.А., Золотарева С.Е., Байкина И.А.

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1. Согласовать направление средств на проведение благоустроительных работ дворовых 
территорий в 2017 году, в том числе по результатам голосования на портале «Активный 
гражданин», в рамках выделенного финансирования по постановлению Правительства 
Москвы от 26.12.12 № 849--ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» (1 
транш), согласно приложениям 1 и 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение направить в Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального административного 
округа города Москвы, управу Тверского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской по 
адресу: мплг^.айтТуег.ги.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего 
полномочия главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева.

Приложение 1 к решению Совета депутатов 
муниципального округа Тверской 
от 20.04.2017 № 46/2017

Адресный перечень дворовых территорий, на которых запланировано проведение 
благоустроительных работ в 2017 году, по результатам голосования на портале 

_______________ ______ пАктивный гражданин** (I транш)_____________________
№
п/п Адрес виды работ сумма

(тые.руб)

1 Новолесная ул., 
Д.17А '

ремонт АБП, замена/устройство бортового камня, ремонт 
газонов, установка ограждений 3 470,5
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2 Перуновский 
пер., д.4-8

ремонт АБП, замена/устройство бортового камня, 
устройство новых оснований площадок, устройство МАФ, 
ремонт газонов, устройство покрытия (на площадке, 
пешеходного)

8 857,3

3 Новослободска 
я ул., д.49/2

ремонт оснований площадок, устройство МАФ, устройство 
покрытия (на площадке), установка ограждений 2 981,3

4 Бутырский вал 
ул., д.48

ремонт АБП, замена/устройство бортового камня, ремонт 
оснований площадок, устройство МАФ, ремонт газонов, 
устройство покрытия (на площадке), ремонт покрытия 
(пешеходного)

13 912,7

5 Чаянова ул., 
Д.10

ремонт АБП, замена/устройство бортового камня, 
устройство новых оснований площадок, устройство МАФ, 
ремонт газонов, устройство покрытия (на площадке), 
ремонт покрытия (пешеходного), установка ограждений

10 639,7

6 Чаянова ул., 
Д-18

ремонт АБП, замена/устройство бортового камня, ремонт 
газонов 3 675,9

7 1-я Брестская 
ул., д.ЗЗ

ремонт АБП, замена/устройство бортового камня, ремонт 
оснований площадок, устройство МАФ, ремонт газонов, 
устройство покрытия (на площадке)

5 456,0

8

Фадеева ул., 
д.6 (сквер 
Пыхов- 

Церковный)

замена/устройство бортового камня, устройство МАФ, 
ремонт газонов, посадка кустарников, устройство покрытия 
(пешеходного), установка ограждений

4 193,9

9
4-я Тверская- 
Ямская ул., 

д.6/12

ремонт АБП, замена/устройство бортового камня, ремонт 
оснований площадок, устройство МАФ, ремонт газонов, 
устройство покрытия (на площадке)

4 494,9

10 Долгоруковска 
я ул., д.ЗЗ

ремонт АБП, замена/устройство бортового камня, ремонт 
оснований площадок, устройство МАФ, ремонт газонов, 
устройство покрытия (на площадке, пешеходного)

3 476,0

11
2-й

Волконский 
пер., д.12

ремонт АБП, замена/устройство бортового камня, 
устройство водоотводящих лотков, устройство новых 
оснований площадок, устройство МАФ, ремонт газонов, 
устройство покрытия (на площадке, пешеходного), 
установка ограждений, ремонт колодцев

3 372,5

12
1-й

Самотечный 
пер,, д.17А

ремонт АБП, замена/устройство бортового камня, ремонт 
газонов, посадка кустарников и деревьев, ремонт 
подпорной стены

2 170,00

13 Селезневская 
ул., д.30, к.2,3

ремонт АБП, замена/устройство бортового камня, ремонт 
оснований площадок, устройство МАФ, ремонт газонов, 
устройство покрытия (на площадке), установка ограждений

8 952,7

14 Селезневская 
ул., д.4

ремонт АБП, замена/устройство бортового камня, ремонт 
газонов, ремонт покрытия (пешеходного) 8 957,0

15 Столешников 
пер., д.9

ремонт АБП, замена/устройство бортового камня, ремонт и 
устройство новых оснований площадок, устройство МАФ, 
ремонт газонов, устройство покрытия (на площадке, 
"искусственная трава")

5 755,0

16 Долгоруковска 
я ул., д.40

ремонт АБП, замена/устройство бортового камня, ремонт 
оснований площадок, устройство МАФ, ремонт газонов, 
устройство покрытия (на площадке), ремонт покрытия 
(пешеходного)

13 099,3
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17 Новослободска 
я ул., д.46

ремонт АБП, замена/устройство бортового камня, 
устройство водоотводящих лотков, устройство новых 
оснований площадок, устройство МАФ, ремонт газонов, 
посадка кустарников и деревьев, устройство покрытия (на 
площадке), ремонт покрытия (пешеходного), установка 
ограждений

10 921,1

ИТОГО 114 385,8

Приложение 2 к решению Совета депутатов 
муниципального округа Тверской 
от 20.04.2017 № 46/2017

Адресный перечень дворовых территорий, на которых запланировано проведение 
_______________ благоустроительных работ в 2017 году (I транш)________ _______

№
п/п Адрес виды работ сумма

(тыс.руб)

1 Перуновский пер., 
д.4-10

ремонт АБП, замена/устройство бортового камня, 
ремонт газонов 3 757,4

2 Бутырский вал ул., 
д.50

ремонт АБП, замена/устройство бортового камня, 
ремонт оснований площадок, устройство МАФ, 

ремонт газонов, устройство покрытия (на площадке), 
ремонт покрытия (пешеходного)

7 635,9

3 Горлов туп., д.13, 
стр.1

замена/устройство бортового камня, устройство 
новых оснований площадок, устройство МАФ, 
устройство покрытия (на площадке), установка 

ограждений

5 006,6

4 Вадковский пер., 
д.4/6

установка ограждений 505,9

5 Новослободская 
ул., д.52, стр.2

ремонт АБП, замена/устройство бортового камня, 
ремонт газонов, посадка кустарников 1 942,8

6 Новолесная ул., д.З
ремонт АБП, замена/устройство бортового камня, 

ремонт газонов, посадка кустарников 2 406,4

7 Порядковый пер. 
Д.19

ремонт оснований площадок, замена/устройство 
бортового камня, устройство МАФ, устройство 
покрытия (на площадке), установка ограждений

592,0

8

проезд
квартальный от 
Новослободской 

ул., д.19 в сторону 
1-й Миусской ул.

ремонт АБП, замена/устройство бортового камня 3 388,4

9 Б. Дмитровка ул., 
Д.7/5

ремонт АБП, ремонт газонов 1 224,2

10
Самотечная ул., 

Д.17А
ремонт АБП, замена/устройство бортового камня, 

устройство МАФ, ремонт газонов, ремонт покрытия 
(пешеходного), ремонт подпорной стены

4 957,10

И Столешников пер., 
Д.7-9

ремонт АБП 1 663,0

12 2-й Волконский 
пер., д.З

ремонт АБП, ремонт газонов, ремонт подпорной стены 841,2
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13

2-й Щемиловский 
пер. (Антроповский 

сквер)

подготовительные работы, покрытие из плитки 
бетонной, подпорная стена пруда, облицовка 

подпорной стены, установка борта камня, устройство 
лестницы, облицовка лестниц, газон рулонный, 

устройство цветников, посадка деревьев и 
кустарников, установка МАФ, электромонтажные

работы

31
307,30

ИТОГО 65 228,2
Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов (отсутствовал,а депутат Иванова 
ЕЛ.):
«ЗА»- 8 
«ПРОТИВ» -О 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ »-0 
Решение принято

О рассмотрении вопроса повестки дня Ж°9
Павленко ИЛ.: об отрицательном решении комиссии СД по ЖКХ и Б по принятию 
данного вопроса, о переносе рассмотрения на следующее заседание.
Слушали: Малышева ПА., Байкина Й.А., Золотарева С.Е., Кудряшова Н.И. о поддержке 
выделения средств, контролирования расходов за 2016 год.

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1. Согласовать направление средств в сумме 42 046,0 тыс.руб. на проведение работ по 
текущему ремонту дворовых территорий в рамках выделенного финансирования по 
постановлению Правительства Москвы от 26.12.12 № 849-ПП «О стимулировании управ 
районов города Москвы» в 2017 году.
2. Настоящее решение направить в Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального административного 
округа города Москвы, управу Тверского района города Москвы,
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской по 
адресу: тт.абш -А ег.ш .
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего 
полномочия главы муниципального округа Тверской ПА. Малышева.
Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов (отсутствовала депутат Иванова 
ЕЛ.):
«ЗА»- 6
«ПРОТИВ» -2 (Андрусенко ДА., Павленко И.А.)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ »-0 
Решение принято

О рассмотрении вопроса повестки дня №10 
Слушали: Малышева П.А., Павленко ИА.

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1. Согласовать направление средств на проведение работ по благоустройству 
дворовых территорий, прилегающих к объектам, но не включенных в программу «Моя 
улица» в 2017 году, в рамках выделенного финансирования по постановлению 
Правительства Москвы от 26.12.12 № 849-ПП «О стимулировании управ районов города 
Москвы», согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение направить в Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального административного 
округа города Москвы, управу Тверского района города Москвы.
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3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа по адресу: 
\т^.адт-1уег.ш .
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего 
полномочия главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева.

Приложение к решению Совета депутатов 
муниципального округа Тверской 
от 20.04.2017 № 48/2017

Адресный перечень на проведение работ по благоустройству дворовых территорий, 
прилегающих к объектам, но не включенных в программу «Моя улица» в 2017 году

№
п\н

Адрес
объекта Виды работ сумма

(тыс.руб.)

1
ул. Садовая- 
Самотечная 

Д-11

ремонт АБП тротуаров, устройство водоотводящих лотков, устройство 
опор освещения, устройство МАФ, контейнерная площадка, ремонт 
газонов, ремонт пешеходного покрытия, ремонт подпорной стены, 

замена/устройство лестничных маршей, установка ограждений, 
монтаж поликарбоната на ограждение, устройство поручней

5 449,90

ПСД - опоры освещения

2
ул. Садовая- 
Самотечная 

Д-9

ремонт АБП тротуаров, замена/устройство бортового камня, 
устройство опор освещения, ремонт газонов, ремонт пешеходного 

покрытия, ремонт подпорной стены, установка ограждений 2 586,20

ПСД - опоры освещения

3
ул. Садовая- 
Самотечная 

Д-7

ремонт АБП тротуаров, замена/устройство бортового камня, 
устройство водоотводящих лотков, устройство опор освещения, 

ремонт газонов, посадка кустарников, ремонт пешеходного покрытия, 
замена/устройство лестничных маршей, установка газонных

ограждений
4 728,30

ПСД - опоры освещения

4
ул. Садовая- 
Самотечная 

Д-5

ремонт АБП тротуаров, замена/устройство бортового камня, 
устройство опор освещения, устройство МАФ, контейнерная 

площадка, ремонт газонов, посадка кустарников, ремонт пешеходного 
покрытия, окраска подпорной стенки, устройство поручней

3 457,00

ПСД - опоры освещения

5

2-й
Колобовский 

пер.5 д.2, 
стр.1

ремонт АБП на проезжей части, устройство опор освещения, ремонт 
пешеходного покрытия, установка газонных ограждений, установка

ограждений 3 147,00

ПСД ■■ опоры освещения

6 Каретный ряд 
ул., д .8

ремонт АБП тротуаров, замена/устройство бортового камня, 
устройство МАФ 618,70

7 Петровка ул. 
д.26 стр.5

ремонт АБП на проезжей части, ремонт АБП тротуаров, 
замена/устройство бортового камня, устройство опор освещения, 

устройство МАФ, контейнерная площадка, ремонт газонов, ремонт 
пешеходного покрытия

6 517,00

ПСД - опоры освещения

8
ул. Садовая- 

Каретная, д. 8

ремонт АБП на проезжей части, замена/устройство бортового камня, 
устройство опор освещения, устройство МАФ, ремонт газона 2 681,80

ПСД - опоры освещения

9

проезд от 
Садового 

кольца до ул. 
Малая 

Дмитровка

ремонт АБП на проезжей части, замена/устройство бортового камня, 
ремонт пешеходного покрытия, установка антипарковочных столбиков 2 647,40
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10 Лихов пер., 
Д.8

ремонт АБП тротуаров, устройство водоотводящих лотков, устройство 
опор освещения, ремонт газонов, посадка деревьев, ремонт 

пешеходного покрытия 2 863,60
ПСД - опоры освещения

11
ул. Садовая- 
Самотёчная,

ремонт АБП тротуаров, замена/устройетво бортового камня, 
устройство опор освещения, устройство МАФ, контейнерная 

площадка, ремонт газонов, ремонт пешеходного покрытия 2 557,30

ПСД - опоры освещения

12
ул. Садовая- 
Самотёчная,

ремонт АБП на проезжей части, замена/устройство бортового камня, 
устройство опор освещения, ремонт газонов 1 568,90

д. 6 ПСД - опоры освещения

13 Цветной б-р, 
д. 25

ремонт АБП на. проезжей части, замена/устройство бортового камня, 
устройство МАФ, ремонт газонов, посадка кустарников, ремонт 

пешеходного покрытия, окраска подпорной стенки 2 925,60
ПСД - опоры освещения

14
1-я Миусская 

д.22 стр.2,

ремонт АБП на проезжей части, замена/устройство бортового камня, 
устройство опор освещения, устройство МАФ, контейнерная 

площадка, установка ограждений 3 528,50
ПСД - опоры освещения

15 Лесная ул. 
д.35/2

ремонт АБП тротуаров, замена/устройство бортового камня, 
устройство водоотводящих лотков, устройство МАФ, ремонт газонов, 
окраска подпорной стенки, установка газонных ограждений, установка

ограждений
4 052,60

16
1-я Тверская- 
Ямская ул., 

д.8

ремонт АБП тротуаров, замена/устройство бортового камня, 
устройство МАФ, контейнерная площадка, ремонт пешеходного 

покрытия, окраска подпорной стенки, установка антипарковочных
столбиков

996,60

17
1-я Тверская- 
Ямская ул., 

Д-4

ремонт АБП тротуаров, замена/устройство бортового камня, 
устройство опор освещения 175,90

18
1-я Тверская- 
Ямская ул.,

Д.12

ремонт АБП тротуаров, ремонт газонов, ремонт пешеходного
покрытия 355,30

19
1-я Тверская- 
Ямская ул., 

Д-Ю

ремонт АБП тротуаров, замена/устройство бортового камня, ремонт
газонов 88,40

20
1-я Тверская- 
Ямская ул., 

Д-24

ремонт АБП тротуаров, замена/устройство бортового камня, 
контейнерная площадка 392,10

21
1-я Тверская - 
Ямская ул., 

Д-26

ремонт АБП тротуаров, замена/устройство бортового камня, 
устройство опор освещения, ремонт газонов, устройство цветников 1 087,80

ПСД - опоры освещения

22
1-я Тверская- 
Ямская ул., 

Д-28

ремонт АБП тротуаров, замена/устройство бортового камня, 
контейнерная площадка, ремонт газонов 2 016,70

ПСД - опоры освещения

23
1-я Тверская- 
Ямская ул., 

Д-9
ремонт АБП тротуаров, замена/устройство бортового камня 466,80

24
1-я Тверская- 
Ямская ул., 

д. 15-17

ремонт АБП тротуаров, замена/устройство бортового камня, 
устройство парковочных карманов, ремонт оснований площадок 
(детские, спортивные, воркаут) АБП, устройство опор освещения, 

устройство МАФ, контейнерная площадка, ремонт газонов, устройство 
покрытия на детской площадке и площадке воркаут, ремонт 

пешеходного покрытия,

9 312,30

ПСД - опоры освещения

25
1-я Тверская- 
Ямская ул., 
д.16, стр.1

ремонт АБП тротуаров 547,00
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26 Петровский 
бул., д.9, к.2

ремонт АБП тротуаров, замена/устройство бортового камня, ремонт 
газонов, ремонт пешеходного покрытия, окраска подпорной стенки. 2 366,80

ПСД - опоры освещения

27
Петровский 
бул., д.15, 

стр.2

ремонт АБП тротуаров, замена/устройство бортового камня, 
устройство водоотводящих лотков, устройство опор освещения, 

ремонт пешеходного покрытия 1 746,60
ПСД - опоры освещения

27 Петровский 
бул., д. 17, к.1

ремонт АБП тротуаров, устройство опор освеш,ения 1 363,10ПСД - опоры освещения

29
Страстной 
бул., д.7, 

стр. 1

ремонт АБП тротуаров, устройство водоотводящих лотков, устройство 
опор освещения, ремонт газонов, ремонт пешеходного покрытия, 

окраска подпорной стенки 2 318,80
ПСД - опоры освещения

30 Тверская ул., 
д.19, к.2

ремонт АБП тротуаров, замена/устройство бортового камня, 
устройство опор освещения, устройство МАФ, контейнерная 

площадка, ремонт газонов 2 492,20

ПСД - опоры освещения

31
Большая 

Бронная ул., 
д.27-29

ремонт АБП на проезжей части, замена/устройство бортового камня, 
ремонт оснований площадок (детские, спортивные, воркаут) АБП, 

устройство опор освещения, устройство МАФ, контейнерная 
площадка, ремонт газонов, посадка кустарников, устройство 

цветников, устройство покрытия на детской площадке и площадке 
воркаут, устройство пешеходного покрытия, устройство покрытия 

площадок для выгула домашних животных, окраска подпорной стенки, 
ремонт подпорной стены, замена/устройство лестничных маршей, 

установка газонных ограждений, установка ограждений

10 882,40

ПСД - опоры освещения

32 Тверская ул., 
Д.19А

ремонт АБП тротуаров, замена/устройство бортового камня, 
устройство опор освещения, ремонт газонов 1 404,00

ПСД - опоры освещения

33 Тверская ул., 
Д.27, д.29

ремонт АБП тротуаров, замена/устройство бортового камня, 
устройство опор освещения, устройство МАФ, контейнерная 

площадка, ремонт газонов, посадка кустарников, устройство покрытия 
на детской площадке и площадке воркаут, ремонт пешеходного 

покрытия, окраска подпорной стенки

9 449,90

ПСД опоры освещения
ИТОГО 96 792,50

Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов (отсутствовала депутат Иванова 
ЕЛ.):
«ЗА»- 8 
«ПРОТИВ» -о 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ »-0 
Решение принято

О рассмотрении вопроса повестки дня №11
Слушали: Малышева П.А., Павленко И.А., Ханахяна Э.С., Золотарева С.Е., Байкина И.А.

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа 
Тверской от 14.04.2016 № 637/2016 «О согласовании адресных перечней комплексного 
благоустройства дворовых территорий в рамках, выделенного финансирования по 
постановлению Правительства Москвы от 26.12.12 № 849-ПП «О стимулировании управ 
районов города Москвы» на 2016 год (1 транш), сметная стоимость 106 844,7 тыс. руб.»:
1.1.Изложить п.1 решения в следующей редакции:
«Согласовать адресные перечни комплексного благоустройства дворовых территорий, 
прилегающих к объектам, но не включенных в программу «Моя улица», в рамках 
выделенного финансирования по постановлению Правительства Москвы от 26.12.2012 №
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849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» на 2016 год согласно 
приложению к настоящему решению».
1.2. Изложить приложение к решению согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение направить в Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального административного 
округа города Москвы, управу Тверского района города Москвы.
3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской по 
адресу: ут\у.а<1т-1уег.га.
4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего 
полномочия главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева.

Приложение к решению Совета 
депутатов муниципального округа 
Тверской от 20.04.2017 № 49/2017

Адресный перечень объектов, на которых запланировано проведение 
работ но благоустройству дворовых территорий в Тверском районе 

_________________  в рамках 849-ПП (1й транш)__________________
№
п/п адрес виды работ сумма

(тыс.руб.)
1 Благовещенский пер. д.5 Ремонт АБП, замена бортового камня, 

замена оборудования смотровых колодцев 358,7

2 Тверская ул. д.25
Ремонт АБП, замена бортового камня, 
ремонт газона, замена газонного 
ограждения

2 898,9

3 улица Петровка д.24 
стр.2,

Ремонт АБП, замена бортового камня, 
устройство МАФ, ремонт колодцев 695,8

4 улица Петровка д.19, Ремонт АБП, замена бортового камня, 
ремонт контейнерной площадки 1 641,1

5 улица Петровка д. 17, Ремонт АБП, замена бортового камня, 
ремонт контейнерной площадки 3 380,8

6 Каретный Ряд ул., д.5/10
Ремонт АБП, замена бортового камня, 
ремонт газона, устройство МАФ, ремонт 
контейнерной площадки

6 676,1

7 ул. Фадеева, д. 7, стр. 1
Ремонт АБП, замена бортового камня, 
посадка кустарников, ремонт газонов 
МАФ, ремонт контейнерной площадки

10 994,68 ул. Фадеева, д. 7, стр. 2
Ремонт АБП, замена бортового камня, 
посадка кустарников, ремонт газонов 
МАФ, ремонт контейнерной площадки

9 ул. Фадеева, д. 7, стр. 3
Ремонт АБП, замена бортового камня, 
посадка кустарников, ремонт газонов 
МАФ, ремонт контейнерной площадки

10 ул. Новолесная, д. 6А
Ремонт АБП, замена бортового камня, 
посадка кустарников, ремонт газона, 
устройство МАФ

9 708,9

11 Тихвинский пер., д. 7, 
стр. 1; стр. 2 Ремонт АБП, замена бортового камня 1 226,6

12 Горлов туп., д. 13/15 Ремонт АБП, замена бортового камня, 
ремонт газонов 1 140,5

13 Дегтярный пер. д.8 Ремонт АБП, замена бортового камня, 
ремонт газонов 280,3
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14 Малый Каретный пер. 
д.14

Ремонт АБП, замена бортового камня, 
ремонт газонов, ремонт плиточного 
покрытия, устройство МАФ

5 605,4

15 Тверская ул., д. 6, стр. 
1;2;3;4;5;6

Ремонт АБП, замена бортового камня, 
устройство МАФ, устройство 
контейнерной площадки

1 769,6

16 Тверская улица д.12 
стр. 1,2,6,8,

Ремонт АБП, замена бортового камня, 
ремонт газона, устройство МАФ 7 201,2

17 улица Малая Дмитровка 
Д-4

Ремонт АБП, замена бортового камня, 
устройство МАФ 984,1

18
улица Малая Дмитровка 
д.8, стр.4

Ремонт АБП, замена бортового камня, 
устройство МАФ 2 570,0

19
улица Садовая 
Триумфальная д.4-10,

Ремонт АБП, замена бортового камня, 
ремонт газона, ремонт контейнерной 
площадки

4 484,7

20 улица Садовая 
Триумфальная д. 14/16,

Ремонт АБП, замена бортового камня, 
ремонт газона 535,9

ИТОГО 62 153,2

Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов (отсутствовала депутат Иванова 
ЕЛ.):
«ЗА»- 6
«ПРОТИВ» -2 (Андрусенко Д.А., Павленко РТА.)
«В ОЗДЕРЖАЛИСЬ »-0 
Решение принято

О рассмотрении вопроса повестки дня №12
Слушали: Малышева П.А., Павленко И.А., Ханахяна Э.С., Золотарева С.Е.

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1. Согласовать адресный перечень объектов благоустройства дворовых территорий 
Тверского района города Москвы в 2016 году согласно приложению к настоящему 
решению.
2. Главе управы Тверского района обеспечить реализацию мероприятий по 
благоустройству, дворовых территорий Тверского района города Москвы, утвержденных в 
п.1 настоящего решения.
3. Настоящее решение направить в Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального административного 
округа города Москвы, управу Тверского района города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской по 
адресу: лу\\г\у.абгп-IVег.ш .
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего 
полномочия главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева,

Приложение к решению Совета 
депутатов муниципального округа 
Тверской от 20.04.2017 № 50 /2017

Адресный перечень объектов благоустройства дворовых территорий

№
п/п адрес виды работ сумма
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1 Тверская улица, д.8 
стр.1,2

Ремонт АБП, замена бортового камня, Ремонт 
подпорной стены, посадка кустарников, 

устройство МАФ, устройство контейнерной 
площадки

9 626,7

2 Тверская улица, д.4

Ремонт АБП, замена бортового камня, Ремонт 
подпорной стенки, посадка кустарников, 

устройство плиточного покрытия, устройство 
МАФ, ремонт контейнерного павильона, 

устройство собачьей площадки

9 035,0

3 Тверская улица, д.17
Ремонт АБП, замена бортового камня, 
устройство подпорной стены, посадка 

кустарников, ремонт газона
4 441,0

4 Тверская улица, д.15 
стр.1

Ремонт АБП, замена бортового камня, Ремонт 
газона, ремонт плиточного покрытия, 

устройство МАФ, ремонт контейнерной 
площадки

2 673,5

5 Тверская улица, д.9 Ремонт АБП, замена бортового камня, ремонт 
контейнерной площадки 2 104,0

6 Тверская улица, д. 
30/2

Ремонт АБП, замена бортового камня, ремонт 
газона 1 047,2

7 Страстной бульвар, 
д. 6, стр. 1

Ремонт АБП, замена бортового камня, ремонт 
газона, устройство МАФ 1 888,1

8
улица Садовая 

Триумфальная, д. 18- 
20

Ремонт АБП, замена бортового камня, ремонт 
газона 2 152,2

9 Оружейный 
переулок, д. 13 стр.1 Ремонт АБП, замена бортового камня 2 097,6

10

Оружейный 
переулок (4-я 

Т верская-Ямская 
улица, д.2/11)

Ремонт АБП, замена бортового камня, ремонт 
газона 2 563,7

ИТОГО 37 629,0
Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов (отсутствовала депутат Иванова 
ЕЛ.):
«ЗА»- 6
«ПРОТИВ» -2 (Андрусенко Д.А., Павленко И.А.)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ »~0 
Решение принято

О рассмотрении вопроса повестки дня КПЗ
Слушали: Малышева П.А., Павленко И.А., Ханахяна Э.С., Золотарева С.Е.

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа 

Тверской от 17.03.2016 №626/2016 «О согласовании направления средств стимулирования 
управы Тверского района города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству, 
проведению текущего и капитального ремонта дворовых территорий»:

1.1. Изложить п.1 решения в следующей редакции:
«Согласовать направление средств на проведение мероприятий по благоустройству, 
проведению текущего и капитального ремонта дворовых территорий в рамках 
выделенного финансирования по постановлению Правительства Москвы от 26.12.2012 № 
849-Т1П «О стимулировании управ районов города Москвы» на 2016 год » согласно 
приложению к настоящему решению».
1.2. Дополнить решение приложением согласно приложению к настоящему решению.
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2. Настоящее решение направить в Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального административного 
округа города Москвы, управу Тверского района города Москвы.
3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской по 
адресу: лу\уш.асЬп-1уег.га.
4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего 
полномочия главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева.

Приложение к решению Совета 
депутатов муниципального округа 

Тверской от 20.04.2017 № 51 /2017 
Адресный перечень объектов благоустройства парков, скверов, бульваров, 

обустройства, текущего и капитального ремонта дворовых территорий, содержания 
территорий, обустройства, улиц Тверского района города Москвы

№
п/п адрес виды работ сумма

1
3-я Тверская- 
Ямская ул., д. 

14-16

Ремонт АБП, устройство пешеходных дорожек из АБП, 
замена дорожного бортового камня, замена/устройство 
садового бортового камня, устройство газона, деревья, 
кустарники, устройство синтетического покрытия на 

детской площадке, установка МАФ и спортивного 
оборудования, устройство собачьей площадки, 

устройство покрытия из брусчатки, укладка наземных 
тактильных плит, установка уличных фонарей

п с д

4 625,2

2 Дмитровский 
пер., д.5, стр.1

устройство пешеходных дорожек (площадка для 
мусора) из АБП, замена/устройство садового бортового 

камня, устройство покрытия из тротуарной плитки, 
типа «Брусчатка», устройство газона+цветник, 

устройство ограждения Н-1м, устройство 
синтетического покрытия на детской площадке, замена 

(установка) МАФ и спортивного оборудования, 
устройство навесов над мусорными контейнерами, 

устройство вазонов/декоративных скульптур, посадка 
деревьев, кустарников, установка уличных фонарей

ПСД

5 968,0

ИТОГО 10 593,2
Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов (отсутствовала депутат Иванова 
ЕЛ.):
«ЗА»- 5
«ПРОТИВ» -2 (Андрусенко Д.А., Павленко И.А.)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-! (Дугин С.А.)
Решение принято

О рассмотрении вопроса повестки дня Же 14
Павленко ИЛ.: о работах, проводимых по адресам: Цветной б-р, д.5-7, д.21-25 и др. 
Бочаров А.II.: в связи с ограничением финансирования, были внесены изменения в 
адресный перечень, указаны дома по Цветному б-у №№17,19,21,23.
Слушали: Малышева П.А., Павленко И.А., Ханахяна Э.С., Золотарева С.Е., Байкина И.А., 

Конофеева Я.Д.
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа



Тверской от 20.10,2016 №71 //2016 «О согласовании дополнительного адресного перечня 
работ по благоустройству дворовых территорий Тверского района в рамках выделенного 
финансирования по постановлению Правительства Москвы от 26.12.2012 № 849 - ПП «О 
стимулировании управ районов города Москвы» на 2016 год»:
1.1. Изложить п.1 решения в следующей редакции:
1. Согласовать дополнительный адресный перечень работ по благоустройству дворовых 

территорий Тверского района в рамках выделенного финансирования по постановлению 
Правительства Москвы от 26.12.2012 № 849-ПП «О стимулировании управ районов 
города Москвы» на 2016 год.
1.2. Дополнить решение приложением согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение направить в Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального административного 
округа города Москвы, управу Тверского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской по 
адресу: \т\у.аёгп-1:уег.ш.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего 
полномочия главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева.

Приложение к решению Совета депутатов 
муниципального округа Тверской от 
20.04.2017 № 52/2017

Дополнительный адресный перечень работ по благоустройству дворовых 
территорий в рамках выделенного финансирования по постановлению 

Правительства Москвы от 26.12.12 № 849-ПП «О стимулировании управ районов 
_________________ _______ города Москвы» на 2016 год_______________ __________

№
п/п адрес виды работ сумма

(тыс.руб.)

1 2--я Тверская- 
Ямская д.28

ремонт плиточного покрытия, установка бортового 
камня, установка полусфер, устройство АБП, 
нанесение разметки, устройство ограждений

2 136,4

2 2-я Тверская- 
Ямская д.28

ремонт плиточного покрытия, установка бортового 
камня, устройство ограждений 620,0

3 Цветной бульвар, 
Д.5-7

ремонт АБП, устройство парковки, устройство 
покрытия из бетонной плитки на пешеходной зоне, 
устройство покрытия из гранитной плитки, 
устройство резинового покрытия на детской 
площадке, устройство покрытия из мульчи, установка 
бортового камня, устройство водоотводного лотка, 
устройство лестниц, устройство подпорных стенок, 
облицовка стен плиткой, озеленение, установка 
скамеек и урн, установка антипарковочных 
столбиков, вазонов, установка ограждения, установка 
МАФ, установка контейнерного шкафа для ТБО, 
устройство приствольных решеток

32 332,3

4 Цветной бульвар, 
Д-5-7 п с д 1 981,8

5 Новослободская 
ул., д.62 стр.1,2

установка МАФ, установка бортового камня, 
устройство АБП 3 016,5

6 Цветной Бульвар, 
д.21-25 устройство наружного освещения 4 456,5

7 Новослободская ремонт газона 433,3
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8 Тверская 2/1 ремонт АБП, устройство бортового камня, ремонт 
плиточного покрытия, ремонт колодца 850,0

9 Страстной 
бульвар д.12 установка торшера, прокладка кабеля в траншее 645,9

10 Большая 
Дмитровка д.7/5 ремонт АБП 791,0

Итого 47 263,7
Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов (отсутствовала депутат Иванова 
ЕЛ.):
«ЗА»- 5
«ПРОТИВ» -2 (Андрусенко Д.А., Павленко И.А.)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-! (Дугин С.А.)
Решение принято

Алексеев А,В.: о внесении в повестку заседания вопроса об установке ограждающих 
устройств по адресу: Москва, ул. Долгоруковская, д.40.
Слушали: Малышева П.А., Павленко И.А., Тащева Д.Д., Григорьева Д.В.

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1. Отменить решение Совета депутатов муниципального округа Тверской от 15.09.2016 
№702/2016 «О согласовании установки ограждающих устройств по адресу: Москва, ул. 
Долгоруковская, д.40».
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москва, управу Тверского района города Москвы, лицу, 
уполномоченному на представление интересов собственников жилых помещений 
многоквартирного дома.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» 
и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу: 
т т .а ё т Л у е г .ш ,
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Совета 
депутатов муниципального округа Тверской, председателя комиссии по капитальному 
ремонту, благоустройству и жилищно-коммунальному хозяйству И.А. Павленко 
Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов (отсутствовала депутат Иванова 
ЕЛ.):
«ЗА»- 6
«ПРОТИВ» -1 (Павленко И.А.)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-! (Андрусенко Д.А.)
Решение принято

Шувалова ЕЛ.: о переносе рассмотрения вопроса 18.1 «Об установке памятника генералу 
А.Ф. Кошко на территории Тверского района» из раздела «Разное» в основную часть. 
Малышев 11.А.: выношу предложение на голосование
Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов (отсутствовала депутат Иванова 
ЕЛ.):
«ЗА»- 7
«ПРОТИВ» -1 (Андрусенко Д.А.)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-!)
Решение принято
Слушали: Малышева П.А., Шувалову Е.А., Мастерову В.А., Павленко И.А., Андрусенко 
Д.А., Байкина И.А.

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1. Отозвать ранее направленное в МЕД письмо об установке памятника генералу А.Ф. 
Кошко на территории Тверского района.
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2. Пригласить на очередное заседание СД МО Тверской инициаторов установки памятника 
А.Ф. Кошко.
3. В связи с инициативой депутатов СД МО Тверской, жителей Тверского района 
увековечить память о знаменитых жителях района (Герою Советского Союза летчику- 
истребителю Л.В. Литвяк, герою Советского Союза, летчику А.И. Выборнову и др.) 
пригласить на очередное заседание представителей Комиссии МГД по монументальному 
искусству для разъяснения порядка установки и финансирования памятных знаков. 
Малышев П.А.: выношу предложение по 1-му п. решения на голосование.
Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов (отсутствовала депутат Иванова 
ЕЛ.):

«ЗА»- 5 
«ПРОТИВ» -О
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-3 (Андрусенко Д.А., Павленко И.А., Байкин И.А.)
Решение принято

Малышев П Л .: выношу предложение но 2-му п. решения на голосование.
Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов (отсутствовала депутат Иванова 
ЕЛ.):
«ЗА»- б 
«ПРОТИВ» -О 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ »-2 
Решение принято

Шувалова ЕЛ.: о переносе рассмотрения вопроса 18.4 «О новой программе реновации 
пятиэтажек» из раздела «Разное».
Павленко ИЛ., Москаленко М.Э.: о необходимости участия жителей Тверского района в 
деятельности комиссий и комитетов МГД, города Москвы по формированию «новой 
программы реновации пятиэтажек»
Шувалова ЕЛ,, Мастерова В,А., Королева М Л .: об отзыве законопроекта о «новой 
программе реновации пятиэтажек».
Золотарев С.Е.: о принятии решения о переселении жителей только по их согласию. 
Павленко И.А.: о внесении изменений в отдельные статьи Жилищного кодекса РФ.
Пришла депутат Иванова Е.А. (18.35)
Малышев П.А.: выношу предложение Павленко И.А. на голосование.
Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов 
«ЗА»- 9 
«ПРОТИВ» - о 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- О 
Решение принято

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1. Павленко И.А. подготовить проект внесения изменений в отдельные статьи Жилищного 
кодекса РФ и направить его юрисконсульту администрацию МО Тверской для 
корректировки.
2. Администрации МО Тверской направить проект внесения изменений в отдельные 
статьи Жилищного кодекса РФ по месту назначения.

Малышев П.А.: выношу предложение Шуваловой Е.А. на голосование.
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:

1. Направить обращения Совета депутатов МО Тверской в Московскую Городскую Думу 
об отзыве законопроекта о «новой программе реновации пятиэтажек».
Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов 
«ЗА»- 7 
«ПРОТИВ» -О
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-?. (Павленко И.А., Байкин И.А.)

21



Решение принято
Перерыв 15 мин.

Королева МЛ.: о переносе рассмотрения вопроса из раздела «Разное» в основные 
вопросы:
~ Об установке ограждающего устройства перед территорией школы № 2054 и детским 
садом № 224 по адресу: Большой Каретный пер., д.22, стр.5,6.
Слушали: Малышева П.А., Золотарева С.Е., Павленко И.А., Ханахяна Э.С.

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1. Принимая во внимание многочисленные обращения жителей района -  родителей 
учащихся школы № 2054 и детского сада № 224, Акт комиссионного обследования 
территории от 09.03.2017 Совет депутатов муниципального округа Тверской поддерживает 
инициативу по установке ограждающего устройства по адресу: Большой Каретный пер., 
д.22, стр.5, стр.6.
Голосовали 7 из 9 присутствующих депутатов (депутаты Дугин С.А. и Григорьев 
Д.В. отсутствовали во время голосования):
«За»-7
«Против» - 0 
«Воздержался» - 0 
Решение принято

Павленко И.Ал в связи с поступившим обращением по установке будки охраны для 
контролирования въезда/ выезда на придомовую территорию д.6, стр.З, 5, 6 по Тверской 
ул., поддержать инициативу жителей и согласовать установку будки.
Слушали: Малышева П.А., Золотарева С.Е., Павленко И.А., Королеву М.Л., Дугина С.А., 
Селиванову Н.Т., Шерову Л.М, Гафарова Р.А., Нечитайло В.Т.
Королева М Л.: о рассмотрении данного вопроса депутатами 1-го избирательного округа. 
Малышев П.А.: выношу предложение Королевой М.Л. на голосование.
Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов 
«ЗА»- 7 

«ПРОТИВ» -0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-2 (Дугин С.А., Андрусенко Д.А.)
Решение принято

О рассмотрении вопроса повестки дня №14
- Столешников пер., д.9, стр.З ТСЖ «Ламираль» (шлагбаум на территории д.15, стр.1 по 
ул. Петровка);
Слушали: Малышева П.А., Павленко И.А.,

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой территории 
многоквартирного дома по адресу: Москва, Столешников пер., д.9, стр.З; д.7, стр.2,3,4,5; 
ул. Петровка, д.15, стр.1, согласно схеме размещения, при соблюдении собственниками 
многоквартирного дома требований н.12, п.13 постановления Правительства Москвы от 
02 июля 2013 года №428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых 
территориях в городе Москве».
2. Уведомить уполномоченное лицо собственников помещений в многоквартирных домах 
о том, что все споры, возникающие между собственниками помещений многоквартирных 
домов, иными заинтересованными лицами по вопросу установки, эксплуатации и 
демонтажа ограждающих устройств решаются в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, в том числе в судебном порядке.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москва, управу Тверского района города Москвы, лицу, 
уполномоченному на представление интересов собственников жилых помещений 
многоквартирного дома.
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4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» 
и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу: 
\ууАУ.асЬн-1;уег.га.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Совета 
депутатов, председателя комиссии по капитальному ремонту, благоустройству и 
жилищно-коммунальному хозяйству И.А. Павленко.
Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов 
«ЗА»- 7 
«ПРОТИВ» -О
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-2 (Павленко РТА. Андрусенко Д.А.)
Решение принято

- Тихвинский пер., д.13
Слушали: Малышева П.А., Павленко Р1.А.,

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории 
многоквартирного дома по адресу: Москва, Тихвинский пер. д,13, согласно схеме 
размещения, при соблюдении собственниками многоквартирного дома требований п.12, 
п.13 постановления Правительства Москвы от 02 июля 2013 года №428-ПН «О порядке 
установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве».
2. Уведомить уполномоченное лицо собственников помещений в многоквартирных домах 
о том, что все споры, возникающие между собственниками помещений многоквартирного 
дома, иными заинтересованными лицами по вопросу установки, эксплуатации и 
демонтажа ограждающих устройств решаются в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, в том числе в судебном порядке.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москва, управу Тверского района города Москвы, лицу, 
уполномоченному на представление интересов собственников жилых помещений 
многоквартирного дома.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» 
и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу: 
у/УуЧУ,ас1т--Р/ег.ги.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Совета 
депутатов, председателя комиссии по капитальному ремонту, благоустройству и 
жилищно-коммунальному хозяйству И.А. Павленко.
Голосовали 8 из 9 присутствующих депутатов (депутат Дугин С.А. отсутствовал в 
зале):
«ЗА»- 8 
«ПРОТИВ» -0 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ »-0 
Решение принято

- Долгоруковская ул., д38 , стр.1 
Слушали: Павленко И.А.

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой территории 
многоквартирного дома по адресу: Москва, Долгоруковская ул., д.38, стр.1, согласно 
схеме размещения, при соблюдении собственниками многоквартирного дома требований 
п.12, п.13 постановления Правительства Москвы от 02, июля 2013 года №428-ПП «О 
порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве».
2. Уведомить уполномоченное лицо собственников помещений в многоквартирных домах 
о том, что все споры, возникающие между собственниками помещений многоквартирного 
дома, иными заинтересованными лицами по вопросу установки, эксплуатации и
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демонтажа ограждающих устройств решаются в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, в том числе в судебном порядке.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москва, управу Тверского района города Москвы, лицу, 
уполномоченному на представление интересов собственников жилых помещений 
многоквартирного дома.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» 
и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу: 
\ууАУ.аёт4уег.т.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Совета 
депутатов, председателя комиссии по капитальному ремонту, благоустройству и 
жилищно-коммунальному хозяйству И.А. Павленко.
Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:
«ЗА»- 9 
«ПРОТИВ» -О 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ »-0 
Решение принято

- Петровский б-р, д.9} стр.2 
Слушали: Павленко И.А.

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
В связи с неточностями в представленном протоколе общего собрания собственников 
(отсутствует количество собственников помещений), депутаты решили перенести 
рассмотрение данного вопроса до исправления указанных замечаний.
Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:
«ЗА»- 9 
«ПРОТИВ» -О 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ »-0 
Решение принято

-1-я Тверская -  Ямская ул., д.17, д. 15 
Слушали: Павленко И.А.

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
В связи с неточностями в представленном протоколе общего собрания собственников 
(отсутствует количество собственников помещений), депутаты решили перенести 
рассмотрение данного вопроса до исправления указанных замечаний.
Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:
«ЗА»- 9
«ПРОТИВ» -О
«.В 03 ДЕРЖА ЛИСЬ »-0

- 3-я Тверская — Ямская ул., д.12, стр.1-3 
Слушали: Павленко И.А.

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории 
многоквартирных домов по адресу: Москва, 3-я Тверская -  Ямская ул., д.12, стр.1-3, 
согласно схеме размещения, при соблюдении собственниками многоквартирного дома 
требований п.12, п.13 постановления Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428- 
ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве».
2. Уведомить уполномоченное лицо собственников помещений в многоквартирных домах 
о том, что все споры, возникающие между собственниками помещений многоквартирного 
дома, иными заинтересованными лицами по вопросу установки, эксплуатации и 
демонтажа ограждающих устройств решаются в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, в том числе в судебном порядке.
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3. Направить. настоящее решение в Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москва, управу Тверского района города Москвы, лицу, 
уполномоченному на представление интересов собственников жилых помещений 
многоквартирного дома.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» 
и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу: 
луулу.аскпЛуег.ги.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Совета 
депутатов, председателя комиссии по капитальному ремонту, благоустройству и 
жилищно-коммунальному хозяйству И.А. Павленко.
Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:
«ЗА»- 9 
«ПРОТИВ» -О 
«В ОЗДЕРЖ АЛИСЬ »-0 
Решение принято

-Новолесная ул., д.4 
Слушали: Павленко И.А.

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой территории 
многоквартирного дома по адресу: Москва, Новолесная ул., д.4, согласно схеме 
размещения, при соблюдении собственниками многоквартирного дома требований п.12, 
п.13 постановления Правительства Москвы от 02 июля 2013 года №428~ПП «О порядке 
установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве».
2. Уведомить уполномоченное лицо собственников помещений в многоквартирных домах 
о том, что все споры, возникающие между собственниками помещений многоквартирного 
дома, иными заинтересованными лицами по вопросу установки, эксплуатации и 
демонтажа ограждающих устройств решаются в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, в том числе в судебном порядке.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москва, управу Тверского района города Москвы, лицу, 
уполномоченному на представление интересов собственников жилых помещений 
многоквартирного дома.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» 
и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу: 
тт.аёш 4уег.ги.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Совета 
депутатов, председателя комиссии по капитальному ремонту, благоустройству и 
жилищно-коммунальному хозяйству И.А. Павленко,
Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:
«ЗА»- 9 
«ПРОТИВ» -о 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ »-0 
Решение принято

Павленко И,Ал о рассмотрении жалоб жителей района:
- жалоба жительницы д.35 по Долгоруковской ул. на не предоставление бесплатного 
права пользования ограждающим устройством.
Слушали: Павленко И.А., Байкина И.А., Кудряшова И.А.

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1 .В соответствии с Порядком установки ограждений на придомовых территориях в городе 
Москве, утвержденным постановлением Правительства Москвы от 02.07.2013 № 428-ПП 
«О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», после 
принятия Советом депутатов решения о согласовании установки ограждающих устройств,
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все собственники помещений в многоквартирном доме (далее МКД) имеют право 
пользования ограждающим устройством.
2. На получение ключей, брелков и др. для пользования ограждающим устройством 
имеют право все изъявившие желание собственники помещений МКД и внесшие на 
общих основаниях оплату вне зависимости от срока обращения к лицу, уполномоченному 
собственниками помещений в МКД по вопросам, связанными с установкой ограждающих 
устройств.
3. Суммы, вносимые за получение ключей, брелков и др. для пользования ограждающим 
устройством, устанавливаются решением общего собрания собственников помещений. 
Решение принято без голосования

- о размещении детских площадок по адресу: Новолесная ул., д.21, Приютский пер., 3. 
Слушали: Павленко И.А.

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
Направить обращение в ГБУ «Жилищник» района Тверской о соблюдении норм 
безопасности размещения детских площадок на территории района, о возможности 
ограждений указанных детских площадок (как вариант, вазонами).
Решение принято без голосования

Павленко И.Ал о ситуации с установкой ограждающих устройств по адресу: пер. 
Чернышевского, д.11, стр.1, 2; ул. Новосущевская, д.12.

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку 5 (пять) автоматических ограждающих устройств на
придомовой территории многоквартирных домов по адресу: Москва, пер. Чернышевского, 
д.11, стр.1, 2; ул. Новосущевская, д.12, согласно схеме размещения, при соблюдении 
собственниками многоквартирного дома требований п.12, п.13 постановления
Правительства Москвы от 02 июля 2013 года №423-ПП «О порядке установки ограждений 
на придомовых территориях в городе Москве».
2. Считать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Тверской 
от 08.10.2015 № 539 /2015 «Об установке ограждающих устройств по адресу: Москва, 
ул. Новосущевская, д.12;д.14; пер. Чернышевского, д.11, стр.1 ;2».
3. Уведомить уполномоченное лицо собственников помещений в многоквартирных домах 
о том, что все споры, возникающие между собственниками помещений многоквартирного 
дома, иными заинтересованными лицами по вопросу установки, эксплуатации и 
демонтажа ограждающих устройств решаются в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, в том числе в судебном порядке.
4. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москва, управу Тверского района города Москвы, лицу, 
уполномоченному на представление интересов собственников жилых помещений 
многоквартирного дома.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» 
и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу: 
шчАУ.айт-Аег.т.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Совета 
депутатов, председателя комиссии по капитальному ремонту, благоустройству и 
жилищно-коммунальному хозяйству И.А. Павленко.
Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:
«ЗА»- 9 

«ПРОШВ» -о 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ »-0 
Решение принято

Малышев П.А.: о внесении изменений в решение СД МО Тверской от 19.01.2017 №2/2017 
«Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа Тверской в работе
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комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) 
выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах, проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных 
домов города Москвы на 2017 год.
Слушали: Малышева П. А,, Павленко И.А.

Заслушав информацию, Совет депутатов решал:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа
Тверской от 19.01.2017 №2/2017 «Об участии депутатов Совета депутатов
муниципального округа Тверской в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и 
приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает Фонд 
капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы на 2017 год»:

1.1.Изложить приложение к решению согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить заверенную копию настоящего решения в Департамент капитального 
ремонта города Москвы и Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города 
Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» 
и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: млумтабпМуег.га.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего 
полномочия главы муниципального округа Тверской И.А. Малышева.

Приложение к решению Совета депутатов 
муниципального округа Тверской от
20.04.2017 № 58/2017
Приложение к решению Совета депутатов 
муниципального округа Тверской от
19.01.2017 №2/2017

Перечень многоквартирных, домов, включенных в краткосрочный план реализации 
региональной программы капитального ремонта общего имущества в 

____ многоквартирных домах на территории города Москвы на 2017 год_______

№
п/п

Адрес
МКД

№
избиратель

него
участка

ФИО депутата 
(основной состав)

ФИО депутата 
(резервный состав)

1
М. Гнездниковский 
пер., д.9, стр.7

Королева М.Л 
8-967-298-80-18

Иванова Е.А. 
т у  гЫса9 0 (а), ата! 1. сот 

8-926-372-88-38

2
Б. Дмитровка, д.20, 
стр.2

Королева М.Л 
8-967-298-80-18

Иванова Е.А. 
тугНка90(а), етаП .сот 

8-926-372-88-38

3
Б. Дмитровка, д.7/5, 
стр.4

Королева М.Л 
8-967-298-80-18

Иванова Е.А. 
тугИка90(а), етаП .сот 

8-926-372-88-38

4
Дмитровский пер., 
д.4, стр. 1

Королева М.Л 
8-967-298-80-18

Иванова Е.А. 
тугИка90(й), етаП. сот 

8-926-372-88-38

5
Каретный ряд ул., 
д.5/10, стр.2

Дугин С.А. 
заёие1п(й),та11 .га 
8926-606-85-45

Королева М.Л 
8-967-298-80-18

6
1-й Колобовский 
пер., д.27/3, стр.2

Дугин С.А, 
5а6иет(а),та11.т
8926-606-85-45

Королева М.Л 
8-967-298-80-18
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7
М. Палашевский 
пер., д.2/8

Королева М.Л 
8-967-298-80-18

Иванова Е.А. 
тугИка90®етаП.сот 

8-926-372-88-38

8
Петровка ул., д.20/1 1 Королева М.Л 

8-967-298-80-18
Иванова Е.А. 

тугПка90®,гтаП .сот 
8-926-372-88-38

9
Петровка ул., д.24, 
стр.2

Королева М.Л 
8-967-298-80-18

Иванова Е.А. 
тугНка90®,етаИ .сот 

8-926-372-88-38

10
Петровка ул., д.28, 
стр.1

Королева М.Л 
8-967-298-80-18

Иванова Е.А. 
т  уг! 1 ка9 0 ® етпа! 1 .сот 

8-926-372-88-38

11
Садовая -  Каретная 
ул., д.20, стр.2

Дугин С.А. 
заскщт®таз1.т 
8926-606-85-45

Королева М.Л 
8-967-298-80-18

12
Садовая -  Каретная 
ул., д.24/7

Дугин С.А. 
за<1игт(а),таЦ.т 
8926-606-85-45

Королева М.Л 
8-967-298-80-18

13
Садовая — 
Триумфальная ул., 
Д.18

Дугин С.А. 
заёишп@,та11.ги 
8926-606-85-45

Королева М.Л 
8-967-298-80-18

14
Садовая -  
Триумфальная ул., 
д. 18-20

Дугин С.А. 
загнет®,таИ.ги 
8926-606-85-45

Королева М.Л 
8-967-298-80-18

15
Столешников пер., 
д.7, стр.2

Королева М.Л 
8-967-298-80-18

Дугин С.А. 
8аёиет®,таП.га 
8926-606-85-45

16
Страстной б-р, д.4, 
стр.4

Королева М.Л 
8-967-298-80-18

Дугин С.А. 
заскщт®,та11.га 
8926-606-85-45

17 Тверская у л., д.15 Королева М.Л 
8-967-298-80-18

Дугин С.А. 
задает®,таП.га 
8926-606-85-45

18
Тверская ул., д.8, 
корп.2

Королева М.Л 
8-967-298-80-18

Дугин С.А. 
задает®,таП.ги 
8926-606-85-45

19
Цветной б-р., д.21, 
етр.6

Дугин С.А. 
заскщт®т&11.ги 
8926-606-85-45

Королева М.Л 
8-967-298-80-18

20
Цветной б-р, д.9 Дугин С.А. 

забишп®таП.га 
8926-606-85-45

Королева М.Л 
8-967-298-80-18

21
Тверская ул., д.12, 
стр.8

1 Королева М.Л 
8-967-298-80-18

Дугин С.А. 
задаат®та11.га 
8926-606-85-45

22
Б. Гнездниковский 
пер., д.10

Королева М.Л 
8-967-298-80-18

Дугин С.А. 
задает®таП.га 
8926-606-85-45

23
1-я Брестская ул., 
д.ЗЗ, стр.2

Кудряшов 11.И. 
кш!гт222®уапс1ех.ги 

8-926-707-73-63

Андрусенко Д.А. 
ап с1 гизепко.дтй г у® а гп а 1 

1.сот
8-916-220-89-38

24 Лесная ул., д.35/2 Кудряшов Н.И. Андрусенко Д.А.
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1шс1гш222(©.уап<:1ех.ш ап б г- и з е п к о. с! гп 1 1гу(а). ат а/
8-926-707-73-63 !.сот

8-916-220-89-38

25
Лесная ул., д.8/12 Кудряшов Н.И. 

кийгш222®,уапс1ех.ги
8-926-707-73-63

Андрусенко Д.А. 
апс!г изеп к о. <1 гш 1: г уТй а т  а 1 

1.сот
8-916-220-89-38

26
2-я Миусская ул., 
Д.3-5

Кудряшов Н.И. 
киЛгш222(й),уапс1ех.т 

8-926-707-73-63

Андрусенко Д.А. 
ап Лги зепко. с!тПгу©,ята! 

1.сот
8-916-220-89-38

27
2-я Миусская ул., д.9 Кудряшов Н.И.

киат1222(а),уапс1ех .ги 
8-926-707-73-63

Андрусенко Д.А. 
апЛгизепкоЛтЛгуйкта! 

1.сот
8-916-220-89-38

28
Новолесная ул., д.11 Кудряшов Н.И. 

кис1т1222(а),уап(1ех.ги 
8-926-707-73-63

Андрусенко Д.А. 
апагизепкоЛткгу(©дта! 

1.сот
8-916-220-89-38

29
Новолесная ул., 
Д.17А

Кудряшов Н.И. 
кис1гш222(а).уап(1ех.ги 

8-926-707-73-63

Андрусенко Д.А. 
апЛгизепко.Лткгу@.епш 

1.СОШ
8-916-220-89-38

30
1-я Тверская -  
Ямская ул., д.13, 
стрЛА

Андрусенко Д.А. 
апёгизепко.сЗткгу@!атаИ.сот

8-916-220-89-3 8

Кудряшов Н.И. 
киЛгт222@,уап<1ех.т 

8-926-707-73-63

31
1-я Тверская — 
Ямская ул., д.18

Андрусенко Д.А. 
апЛтзепко Лткгу(®,ата11 .сот 

8-916-220-89-38

Кудряшов Н.И. 
киЛгш222(о),уаш1ех.ги 

8-926-707-73-63

32
1-я Тверская -  
Ямская ул., д.20/1

Андрусенко Д.А. 
апЛшзеп ко. 4 т 1 ХгчСа). ата! 1. сот

8-916-220-89-38

Кудряшов Н.И. 
киЛгш222(а),уапс1ех.га 

8-926-707-73-63

33
Чаянова ул., д.16 Андрусенко Д.А. 

апйгизепко.с1т1!гу(а),дтаП.сот
8-916-220-89-3 8

Кудряшов Н.И. 
киЛт 1222(а), уапЛех. ш 

8-926-707-73-63

34
1-я Тверская -  
Ямская ул., д.8

Андрусенко Д.А. 
ап4газепко.Лт11гу(а),шгш1.сот 

8-916-220-89-38

Кудряшов Н.И. 
киЛт1222(а), уагкхех. г и 

8-926-707-73-63

35
4-я Тверская-Ямская 
ул., д.8/9

Андрусенко Д.А. 
ап4газепкоЛткгу(а),ета11.сот

8-916-220-89-38

Кудряшов Н.И. 
киЛгш222(а),уапЛех. ги 

8-926-707-73-63

36
4-я Тверская -  
Ямская ул., д.13

Андрусенко Д.А. 
апётзегТ.оЛтЛгу(Э,ета11.сот

8-916-220-89-38

Кудряшов Н.И. 
киЛгт222(й),уапЛех.ш 

8-926-707-73-63

37
4-я Тверская -  
Ямская ул., д.25

Андрусенко Д.А. 
а пс1 г и з еп ко. 4 т  1 ггу(о), а т  а 11. с о га

8-916-220-89-38

Кудряшов Н.И. 
киЛт1222(а),уапёех.т 

8-926-707-73-63

38
4-я Тверская -  
Ямская ул., д.4

Андрусенко Д.А. 
апЛтзепко Лткгу(®.ета11.сот 

8-916-220-89-38

Кудряшов Н.И. 
киЛгш222(Э,уапЛех.т 

8-926-707-73-63

39
Краснопролетарская 
ул., д.14/2

Павленко И.А. 
к газ! 1 гп ко уа 13 (Й),у апОех. ги 

8-916-685-60-35

Алексеев А.В. 
пагкотпагкот(а),таП.т 

8-903-961-64-21
40 Новослободская ул., Павленко И.А. Алексеев А.В.
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д. 14/19, стр.8 кгазИшЗсоуа! 3@,уапс1ех.га 
8-916-685-60-35

пагкотпагкотЗЗЗтай.ги
8-903-961-64-21

41
Садовая -
Самотечная ул., д.7, 
стр.2

Павленко И.А.
кгазйшкоуа! 3 ©/уапсЗех.га 

8-916-685-60-35

Алексеев А.В. 
пагкотпагкот(й),шаП .ги 

8-903-961-64-21

42
1--Й Самотечный 
пер., д.16

3

Павленко И.А. 
кгазйшкоуа! 3(а);уаш1ех.т 

8-916-685-60-35

Алексеев А.В. 
пагкотпагкот@.та11.ш 

8-903-961-64-21

43
Селезневская ул., 
д.13, стр.1

Павленко И.А. 
кгазИшкоуа! 3(а),уапёех.ш 

8-916-685-60-35

Алексеев А.В. 
пагкотпагкот(о).та13 .ги 

8-903-961-64-21

44
2-й Щемиловский 
пер., д. 16-20

Павленко И.А.
кгазйшкоуа 13 @,уапс1ех .ги 

8-916-685-60-35

Алексеев А.В. 
п агкотпагкотйЗтаЗ 1 .ги

8-903-961-64-21

45
2-й Щемиловский 
пер., д.8-10, корп. А

Павленко И.А. 
кгазПшко уа 13 (а),уапс!ех . т  

8-916-685-60-35

Алексеев А.В. 
пагкотпагкотЗаЗгаай.т 

8-903-961-64-21

46
2-й Щемиловский 
пер., д.8-10, корп. Б

Павленко И.А.
кгазИшкоуа! 3(а)уап<1ех.ш 

8-916-685-60-35

Алексеев А.В. 
пагкотпагкош(а).таП.ги 

8-903-961-64-21

47
Вадковский пер., 
д.16

4

Григорьев Д.В. 
8-903-752-88-93 

цп еопеШу(й),уапс1ех. ш

Байкин И.А. 
Ьаук1п-1@таП.га 
8-916-159-00-68

48
Лесная ул., д.61, 
стр.2

Григорьев Д.В. 
8-903-752-88-93 

апеопеШ.у@,уапс1ех.ги

Байкин И.А. 
Ьаук1п-1(й),шаИ.ги 
8-916-159-00-68

49
Новолесная ул., д.18, 
корп. 1

Григорьев Д.В. 
8-903-752-88-93 

еп аопеШу®/уапс1ех . т

Байкин И.А. 
Ьаук1п-1@,та11.га 
8-916-159-00-68

50
Новолесная ул., д. 
6А

Григорьев Д.В. 
8-903-752-88-93 

цг1еог1еШу(®,уат1ех.ш

Байкин И.А. 
Ъаукт-ЩтаП.ги 
8-916-159-00-68

51
Палиха ул., д.2А Григорьев Д.В. 

8-903-752-88-93
отеопеШу(®,уапс1ех.га

Байкин И.А. 
Ьаук1п-1@,тай.ш 
8-916-159-00-68

52
Палиха ул., д.7-9, 
корп.2

Байкин И.А. 
Ъаукт-ЩтаП.га 
8-916-159-00-68

Григорьев Д.В. 
8-903-752-88-93 

цгшопеШу(а).уаж1ех.ш

53
Перуновский пер., 
д.4-10

Байкин И.А. 
Ьаукт-ЩтаП ,т  
8-916-159-00-68

Григорьев Д.В. 
8-903-752-88-93 

ег1 >20 гЗеГШ у®, уапс! ех. га

54
Перуновский пер., 
д.4-8

4

Байкин И.А. 
ЪаукЗ п-1 (а>тт 1 . т  
8-916-159-00-68

Григорьев Д.В. 
8-903-752-88-93 

япйопеШуТйуапёех.ги

55
1-й Тихвинский туп., 
Д-5-7

Байкин И.А. 
Ьаукт-1 (а).т&\ 1. ш 
8-916-159-00-68

Григорьев Д.В. 
8-903-752-88-93 

егхцоггеШу/Э.уапёех.га

56
1-й Тихвинский туп., 
д.9

Байкин И.А. 
Ьаукт-Щгпай.т 
8-916-159-00-68

Григорьев Д.В. 
8-903-752-88-93 

ег! йог1еШу(®,уаш1ех.ги

57
Вадковский пер., 
д.16

Байкин И.А. 
Ьаук1п-1(®,таИ .га 
8-916-159-00-68

Григорьев Д.В. 
8-903-752-88-93 

епеопеШу(о),уап(1ех.ги
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Бутырский вал, д.48 Байкин И.А. Григорьев Д.В.
58 Ъаукт-ШтаЛ.ш 8-903-752-88-93

8-916-159-00-68 дпеопеШу@,уапс1ех.ги
Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:
«ЗА»- 7

«ПРОТИВ» -1 (Андрусенко Д.А.)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-! (Павленко И.А.)
Решение принято

О рассмотрении вопроса повестки дня №16.1.
Слушали: Павленко И.А., Андрусенко Д.А,

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе при стационарных 
предприятиях общественного питания на территории района по адресам:
- 1-я Брестская ул., д.2, стр.З (ООО «Триумфальная площадь») в части размещения 
площадью 46,8 кв.м.;
- Б. Дмитровка ул., д.13 (ООО «Бар тайм МСК») в части размещения площадью 26,5 кв.м;
- Тверская ул., д.5/6 (ИП Бениаминов А.И.) в части размещения площадью 66,5 кв.м.
- Цветной б-р, д.11, стр.2 (ИП Бусагина В.В.) в части изменения площади размещения с 
56,4 кв.м на 43,0 кв.м;
- Б. Дмитровка ул., д.32, стр.1 (ООО «Чойс») в части изменения площади размещения с
40.0 кв.м на 97,0 кв.м;

Б. Дмитровка ул., д.11, стр.1 (ООО «Жаровня-Никитская») в части размещения 
площадью 56,8 кв.м;
- Сущевская ул., д.21 (ООО «БАР») в части размещения площадью 47,5 кв.м;
-■ Охотный ряд ул., д.2 (ООО «Артсел») в части размещения площадью 102,0 кв.м;
- Б. Дмитровка ул., д.16, корп.1 (ООО ЛОРС») в части размещения площадью 10,0 кв.м;
- Старопименовский пер., д.11, стр.6 (ООО «Лиджи Голд») в части размещения площадью
120.0 кв.м;
- Петровский пер., д.З, стр.1 (ОО «ЕВРОАЗИЯ-Т») в части изменения площади 
размещения с 60,0 кв.м на 64,0 кв.м;
- Тверская ул., д.9 (ООО «Солей») в части размещения площадью 15,6 кв.м;
- Новослободская ул., д.67/69 (ООО «Закадыка») в части размещения площадью 10,0 кв.м;
- ул. Петровка, д.30/7 (ООО «Легко и Вкусно») в части размещения площадью 5,4 кв.м;
- ул. Новослободская, д.18 (ООО «АЛТА») в части изменения площади с 25,0 кв.м на 
35,74 кв.м;
- ул. М. Дмитровка, д.З (ООО «Кросс Паб») в части размещения площадью 28,3 кв.м;
- ул. Новослободская, д.52 (ИП Ханаев А,А.) в части размещения площадью 30,0 кв.м;
2. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных кафе при 
стационарных предприятиях общественного питания на территории района но адресам:
- ул. Садовая-Самотечная, д.13, стр.1 (ООО «Крайс») в части изменения площади 
размещения с 30,0 кв.м на 62,7 кв.м в связи с представленным неполным пакетом 
документов;
- ул. Лесная, д.20, стр.2 (ООО «Лесная Терраса») в части размещения площадью 103,0 
кв.м в связи с многочисленными жалобами жителей близлежащих жилых домов;
- Красная площадь, д.З (ООО «Ресторация Боско») в части изменения площади 
размещения с 253,0 кв.м на 271,0 кв.м в связи с ограничением беспрепятственного 
движения пешеходов по пешеходной зоне вдоль здания ГУМа;
- Красная площадь, д.З (ООО «Ресторация Боско») в части изменения площади 
размещения с 222,0 кв.м на 239,0 кв.м в связи с ограничением беспрепятственного 
движения пешеходов по пешеходной зоне вдоль здания ГУМа;
- ул. Сущевская, д.27, стр.2 (ООО «ФОС») в части размещения площадью 54,0 кв.м в 
связи с сужением пешеходной зоны;
- ул. Никольская, д.17, стр.1 (ООО «Сити Ресторантс») в части размещения площадью 70,4
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кв.м в связи с отсутствием в настоящее время действующего стационарного предприятия 
общественного питания;
- ул. Тверская, д. 5/6 (ООО «Монополь») в части размещения площадью 40,45 кв.м в связи 
с сужением пешеходной зоны;
■■ Страстной б-р, д.4, стр.З (ООО «Виномания») в части размещения площадью 16,52 кв.м 
в связи с жалобами жителей;
- ул. Б. Дмитровка, д.22, стр.1 (ООО «Живица») в части размещения площадью 49,0 кв.м в 
связи с отсутствием в настоящее время действующего стационарного предприятия 
общественного питания;
■■ Страстной б-р, д.4, стр.4 (ООО «Ресторан Траст») в части размещения площадью 36,7 
кв.м в связи с жалобами жителей;
- ул. Сущевская, д.27, стр.2 (ООО «ФОС») в части размещения площадью 80,0 кв.м в 
связи с сужением пешеходной зоны;
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального административного 
округа города Москвы, управу Тверского района города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» 
и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу: 
\у\т.аёт4уег.ги.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Совета 
депутатов муниципального округа Тверской Д.А. Андрусенко.
Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов;
«ЗА»- 9 
«ПРОТИВ» -0 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ »-0 
Решение принято

О рассмотрении вопроса повестки дня №16.1.
Слушали: Павленко И.А., Андрусенко Д.А.
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:

1. Согласовать проект внесения изменений в Схему размещения НТО на территории 
Тверского района в части включения в схему нестационарного торгового объекта по 
адресу:
- Никольская ул., д.11-13, стр.З (лоток «мороженое») ООО «Ронос» в части размещения 
площадью 0,6 кв.м.;
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы, Департамент торговли и услуг города Москвы, 
префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу Тверского 
района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» 
и разместить на официальном сайте муниципального округа по адресу: УЛуда.аскпЛуег.т.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Совета 
депутатов муниципального округа Тверской Д.А. Андрусенко.
Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:
«ЗА»- 9 
«ПРОТИВ» -0 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ »-0 
Решение принято

О рассмотрении вопроса повестки дня №17 
Слушали: Малышева П.А., Андрусенко Д.А., Галояна Л.Ю.
Малышев II,А.; о подготовленном администрацией МО Тверской проекте обращения по 
указанному вопросу и проектах обращения, подготовленных депутатом Андрусенко Д.А.
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Малышев П.А.; выношу на голосование проект обращения, представленный депутатом 
Андрусенко Д.А.

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
Направить обращение депутата Андрусенко Д.А. Мэру Москвы С.С. Собянину, 
депутатам Совета депутатов МО ЦАО города Москвы.
Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов.*
«ЗА»- 8 
«ПРОТИВ»-
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-! (Байкин И.А.)
Решение принято

О рассмотрении вопроса 18.4 повестки дня из раздела «Разное»
- О размещении парковочных карманов от Садового до Третьего транспортного кольца по 
улицам Долгоруковская и Новослободская (четная сторона)
Слушали: Павленко И.А., Золотарева С.Е.

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
Направить соответствующее обращение в управу Тверского района города Москвы. 
Решение принято без голосования

Малышев Л.А.; заседание 20.04.2017 объявляю закрытым. Следующее заседание 
состоится 18.05.2017.

Временно исполняющий полномочии 
главы МО Тверской

Секретарь В.В. Марцынович
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