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Протокол 10ПК.20.06 

заседания Комиссии по вопросам экологии, землепользования и градостроительства, 

развития транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры 

 

Дата проведения: 09.11.2020 г. 

Адрес проведения: 123100, г. Москва, Шмитовский пр-д., д.2 

Место проведения: (каб. 503) 

Начало заседания: 16:45 

Окончание заседания: 17:51 

№ заседания: 10ПК.20.06 

Форма проведения: Электронно (zoom.us) 

 

 

Присутствовали: 

1. Юшин А.П.   – Председатель комиссии Электронно 

2. Пальгова В.О. – член комиссии  Электронно 

3. Юмалин Д.П.  – член комиссии  Электронно 

4. Ивашкина Е.В. – депутат   Электронно 

 

Кворум имеется, комиссия правомочна принимать решения. 

Заседание открыто в 16:45 мск. 

 

Повестка заседания 

1. О внесении изменений в решение муниципального собрания внутригородского 

муниципального образования Пресненское в городе Москве от 24.12.2015 

№66/13/1298-МС «О согласовании установки ограждающего устройства на 

придомовой территории во внутригородском муниципальном образовании 

Пресненское в городе Москве по адресу: Красногвардейский бульвар, д.15, стр.1» 

(вх. №522-Д от 08.10.2020; №554-Д от 27.10.2020). 

2. О рассмотрении протеста межрайонного прокурора Пресненской межрайонной 

прокуратуры на Решение Совета депутатов муниципального округа Пресненский от 

21.08.2014 №43/17/672-МС (в ред. решения Совета депутатов МО Пресненский от 

25.12.2018 №21/6/309-СД «О внесении изменений в решение муниципального 

Собрания внутригородского муниципального образования Пресненское в городе 

Москве от 21.08.2014 №43/17/672-МС «О согласовании установки ограждающих 

устройств (5 шлагбаумов) по адресу: Грузинский вал, д. 26 стр. 1,2, 3; Грузинский 

вал, д. 28/45; 2- я Брестская, д. 43». 

3. Об отмене Решения от 13.02.2018 №9/17/126-СД «О согласовании установки 

ограждающего устройства по адресу: ул. Б. Бронная, д. 23, стр. 2» (вх. №553-Д от 

26.10.2020). 

4. О рассмотрении обращения жителей МКД по адресу Шелепихинское шоссе, д.15, 

стр.1 с просьбой об отмене Решения №35/09/483-СД от 22.01.2020 «О согласовании 

установки ограждающих устройств на придомовой территории в муниципальном 

округе Пресненский по адресу: Шелепихинское ш., д.13, с.1» (вх. №552-Д от 

26.10.2020). 

5. О рассмотрении обращения гр. Ревенко М. с целью получения резидентного 

парковочного разрешения жителями Шелепихинской наб. (вх. №540-Д от 

16.10.2020). 

6. О рассмотрении обращения гр. Лаврентьева А.Д. по вопросу согласования места 

расположения шлагбаумов по адресу: М. Трехгорный пер., д.8/10, с.1 (вх. №565-Д от 

28.10.2020). 
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7. О рассмотрении обращения гр. Славникова В.П. по вопросу о проекте внесения в 

ПЗЗ г. Москвы территории квартала 226 Пресненского района (вх. №551-Д от 

22.10.2020). 

 

Утверждение Повестки 

Юмалин Д.П. – дополнить Повестку вопросом №8 «О включении в зону платных 

городских парковок, улиц района Шелепиха». 

 – дополнить Повестку вопросом №9 «Об обращении ООО «РЕМАП» 

о запросе копий документов по ранее согласованному ограждающему 

устройству по адресу: Спиридоновка ул., д.25/20, с.1». 

 – дополнить Повестку вопросом №10 «О согласовании установки 

ограждающих устройств на придомовой территории в муниципальном 

округе Пресненский по адресу: Ходынская ул., д.6, д.8.» 

 – дополнить Повестку вопросом №11 «О принятии мер для 

сохранения культурно-досуговой и социальной функции кинотеатра в 

строящемся многофункциональном комплексе по адресу: г. Москва, 

ул. Дружинниковская, вл. 15». 

 

Голосование:   

За - 3 (Юшин А.П., Пальгова В.О., Юмалин Д.П.) 

Против - 0  

Воздержался - 0  

  

Решение: «Утвердить Повестку с предложениями Юмалина Д.П. и перейти к 

рассмотрению вопросов». 

 

 

Рассмотрение Повестки заседания 

 

По вопросу №1. «О внесении изменений в решение муниципального собрания 

внутригородского муниципального образования Пресненское в 

городе Москве от 24.12.2015 №66/13/1298-МС «О согласовании 

установки ограждающего устройства на придомовой территории во 

внутригородском муниципальном образовании Пресненское в 

городе Москве по адресу: Красногвардейский бульвар, д.15, стр.1» 

(вх. №522-Д от 08.10.2020; №554-Д от 27.10.2020)» 

Слушали: Юшина А.П., Юмалина Д.П. 

Решили: Внести вопрос в Повестку 44-го заседания СД МО Пресненский, 

рекомендовать депутатам поддержать проект решения. 

Голосование:   

За - 3 (Юшин А.П., Пальгова В.О., Юмалин Д.П.) 

Против - 0  

Воздержался - 0  

 

По вопросу №2. «О рассмотрении протеста межрайонного прокурора Пресненской 

межрайонной прокуратуры на Решение Совета депутатов 

муниципального округа Пресненский от 21.08.2014 №43/17/672-

МС (в ред. решения Совета депутатов МО Пресненский от 

25.12.2018 №21/6/309-СД «О внесении изменений в решение 

муниципального Собрания внутригородского муниципального 

образования Пресненское в городе Москве от 21.08.2014 

№43/17/672-МС «О согласовании установки ограждающих 
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устройств (5 шлагбаумов) по адресу: Грузинский вал, д. 26 стр. 1,2, 

3; Грузинский вал, д. 28/45; 2- я Брестская, д. 43»» 

Слушали: Юшина А.П., Юмалина Д.П. 

Решили: Внести вопрос в Повестку 44-го заседания СД МО Пресненский, 

рекомендовать депутатам отклонить протест межрайонного 

прокурора. 

Голосование:   

За - 3 (Юшин А.П., Пальгова В.О., Юмалин Д.П.) 

Против - 0  

Воздержался - 0  

 

По вопросу №3. «Об отмене Решения от 13.02.2018 №9/17/126-СД «О согласовании 

установки ограждающего устройства по адресу: ул. Б. Бронная, д. 

23, стр. 2» (вх. №553-Д от 26.10.2020)» 

Слушали: Юшина А.П., Пальгову В.О. 

Решили: Внести вопрос в Повестку 44-го заседания СД МО Пресненский, 

рекомендовать депутатам поддержать проект решения. 

Голосование:   

За - 3 (Юшин А.П., Пальгова В.О., Юмалин Д.П.) 

Против - 0  

Воздержался - 0  

 

По вопросу №4. «О рассмотрении обращения жителей МКД по адресу 

Шелепихинское шоссе, д.15, стр.1 с просьбой об отмене Решения 

№35/09/483-СД от 22.01.2020 «О согласовании установки 

ограждающих устройств на придомовой территории в 

муниципальном округе Пресненский по адресу: Шелепихинское ш., 

д.13, с.1» (вх. №552-Д от 26.10.2020)» 

Слушали: Юмалина Д.П. 

Решили: Вопрос отклонить и не вносить в Повестку 44-го заседания СД МО 

Пресненский, рекомендовать заявителям обратиться в суд. 

Голосование:   

За - 3 (Юшин А.П., Пальгова В.О., Юмалин Д.П.) 

Против - 0  

Воздержался - 0  

 

По вопросу №5. «О рассмотрении обращения гр. Ревенко М. с целью получения 

резидентного парковочного разрешения жителями Шелепихинской 

наб. (вх. №540-Д от 16.10.2020)» 

Слушали: Юмалина Д.П. 

Решили: Внести вопрос в Повестку 44-го заседания СД МО Пресненский, 

рассмотреть в ходе заседания. 

Голосование:   

За - 3 (Юшин А.П., Пальгова В.О., Юмалин Д.П.) 

Против - 0  

Воздержался - 0  

 

По вопросу №6. «О рассмотрении обращения гр. Лаврентьева А.Д. по вопросу 

согласования места расположения шлагбаумов по адресу: М. 

Трехгорный пер., д.8/10, с.1 (вх. №565-Д от 28.10.2020)» 

Слушали: Юмалина Д.П. 
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Решили: Вопрос отклонить и не вносить в Повестку 44-го заседания СД МО 

Пресненский, в связи с нехваткой голосов для принятия решения 

по вопросу установки ограждающих устройств, рекомендовать 

заявителям провести повторное ОСС. 

Голосование:   

За - 3 (Юшин А.П., Пальгова В.О., Юмалин Д.П.) 

Против - 0  

Воздержался - 0  

 

По вопросу №7. «О рассмотрении обращения гр. Славникова В.П. по вопросу о 

проекте внесения в ПЗЗ г. Москвы территории квартала 226 

Пресненского района (вх. №551-Д от 22.10.2020)» 

Слушали: Юшина А.П. 

Решили: Вопрос отклонить и не вносить в Повестку 44-го заседания СД МО 

Пресненский, подготовить обращение в префектуру ЦАО с 

запросом о проведении общественных слушаниях. 

Голосование:   

За - 3 (Юшин А.П., Пальгова В.О., Юмалин Д.П.) 

Против - 0  

Воздержался - 0  

 

По вопросу №8. «О включении в зону платных городских парковок, улиц района 

Шелепиха» 

Слушали: Юмалина Д.П. 

Решили: Вопрос №8 объединить с вопросом №5, внести вопрос в Повестку 

44-го заседания СД МО Пресненский, рассмотреть в ходе 

заседания. 

Голосование:   

За - 3 (Юшин А.П., Пальгова В.О., Юмалин Д.П.) 

Против - 0  

Воздержался - 0  

 

По вопросу №9. «Об обращении ООО «РЕМАП» о запросе копий документов по 

ранее согласованному ограждающему устройству по адресу: 

Спиридоновка ул., д.25/20, с.1» 

Слушали: Юшина А.П., Пальгову В.О. 

Решили: Вопрос отклонить и не вносить в Повестку 44-го заседания СД МО 

Пресненский, подготовить ответ заявителю. 

Голосование:   

За - 3 (Юшин А.П., Пальгова В.О., Юмалин Д.П.) 

Против - 0  

Воздержался - 0  

 

По вопросу №10. «О согласовании установки ограждающих устройств на 

придомовой территории в муниципальном округе Пресненский по 

адресу: Ходынская ул., д.6, д.8.» 

Слушали: Юшина А.П., Юмалина Д.П. 

Решили: Вопрос отклонить и не вносить в Повестку 44-го заседания СД МО 

Пресненский, в связи с нехваткой голосов для принятия решения 

по вопросу установки ограждающих устройств д.6 по Ходынской 

ул., рекомендовать заявителям провести повторное ОСС. 

Голосование:   
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За - 3 (Юшин А.П., Пальгова В.О., Юмалин Д.П.) 

Против - 0  

Воздержался - 0  

 

По вопросу №11. «О принятии мер для сохранения культурно-досуговой и 

социальной функции кинотеатра в строящемся 

многофункциональном комплексе по адресу: г. Москва, ул. 

Дружинниковская, вл. 15» 

Слушали: Юмалина Д.П. 

Решили: Внести вопрос в Повестку 44-го заседания СД МО Пресненский, 

рассмотреть в ходе заседания в разделе Разное. 

Голосование:   

За - 3 (Юшин А.П., Пальгова В.О., Юмалин Д.П.) 

Против - 0  

Воздержался - 0  

 

 

Повестка исчерпана, других вопросов не рассматривали. 

Заседание закрыто в 17:51 

 

Протокол составлен 09.11.2020 в 20:12 на 5 лист. в 1 экз. 

 

 

 

Председатель Комиссии А.П. Юшин 

 


