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 Протокол 10ПК.22.11 заседания Комиссии по вопросам экологии, землепользования и 
градостроительства, развития транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры 
 
Дата проведения: 01.08.2022 г. 
Адрес проведения: 123100, г. Москва, Шмитовский пр-д., д.2 
Место проведения: (каб. 501) 
Начало заседания: 17:30 
Окончание заседания: 18:00 
№ заседания: 10ПК.22.11 
Форма проведения: Электронно (zoom.us) 
 
 
Присутствовали: 
1.  Юшин А. П. − Председатель комиссии 
2.  Юмалин Д. П. − член комиссии 
3.  Иванова Е.В. − Советник по работе с Советом депутатов организационного 

отдела администрации МО Пресненский 
4.  Будагян А.В.  − Житель МО Пресненский 
 
Кворум имеется, комиссия правомочна принимать решения. 
Заседание открыто в 17:30 мск. 
 
Повестка заседания 
 
1.  О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе при 

стационарных предприятиях общественного питания, в части включения кафе в схему 
ООО "Гужер", 2-я Бресткая ул., д. 39, стр.3 (62,2 кв.м.). 

2.  О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе при 
стационарных предприятиях общественного питания, в части включения кафе в схему ИП 
Старушко А.Н., Шмитовский пр-д, д. 19 (18,0 кв.м.). 

3.  Об организации парковочных мест только для владельцев парковочных разрешений по 
адресу: ул. Б. Грузинская, д.39. 

4.  О согласовании установки ограждающих устройств на придомовой территории в 
муниципальном округе Пресненский по адресу:1-ый Красногвардейский проезд, д.4А 
стр.1, 4Б стр.2, 6, 8. 
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Утверждение Повестки 
Голосование:   
За - 2 (Юшин А.П., Юмалин Д.П.) 
Против - 0  
Воздержался - 0  
  
Решение: «Утвердить Повестку и перейти к рассмотрению вопросов». 
 
 
Рассмотрение Повестки заседания 
 
 
По вопросу №1. О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных (летних) 

кафе при стационарных предприятиях общественного питания, в части 
включения кафе в схему ООО "Гужер", 2-я Бресткая ул., д. 39, стр.3 (62,2 
кв.м.). 

Слушали: Юшина А.П., Юмалина Д.П. 
Решили: В связи с объявленными депутатскими каникулами направить ответ в 

префектуру ЦАО города Москвы без рассмотрения на очередном 
заседании СД МО Пресненский; отказать в согласовании проекта 
изменения схемы размещения сезонного кафе. 

 

Голосование:   
За - 2 (Юшин А.П., Юмалин Д.П.) 
Против - 0  
Воздержался - 0  
 
По вопросу №2. О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных (летних) 

кафе при стационарных предприятиях общественного питания, в части 
включения кафе в схему ИП Старушко А.Н., Шмитовский пр-д, д. 19 (18,0 
кв.м.). 

Слушали: Юшина А.П., Юмалина Д.П.. 
Решили: В связи с объявленными депутатскими каникулами направить ответ 

в префектуру ЦАО города Москвы без рассмотрения на очередном 
заседании СД МО Пресненский; отказать в согласовании проекта 
изменения схемы размещения сезонного кафе. 

Голосование:  
За - 2 (Юшин А.П., Юмалин Д.П.) 
Против - 0  
Воздержался - 0  
 
По вопросу №3. Об организации парковочных мест только для владельцев 

парковочных разрешений по адресу: ул. Б. Грузинская, д.39. 
Слушали: Юшина А.П., Юмалина Д.П.. 
Решили: Внести вопрос в Повестку 67-го заседания СД МО Пресненский, 

рекомендовать членам СД поддержать проект об организации 
парковочных мест только для владельцев парковочных разрешений 
по адресу: ул. Б. Грузинская, д.39. 

Голосование:   
За - 2 (Юшин А.П., Юмалин Д.П.) 
Против - 0  
Воздержался - 0  
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По вопросу №4. О согласовании установки ограждающих устройств на придомовой 
территории в муниципальном округе Пресненский по адресу:1-ый 
Красногвардейский проезд, д.4А стр.1, 4Б стр.2, 6, 8. 

Слушали: Юшина А.П., Юмалина Д.П. 
Решили: Принято решение повторно рассмотреть обращение о согласовании 

установки ограждающих устройств на придомовой территории в 
муниципальном округе Пресненский по адресу:1-ый 
Красногвардейский проезд, д.4А стр.1, 4Б стр.2, 6, 8, Вх. № 589-Д от 
29.07.2022-на следующем очередном заседании Комиссии по 
вопросам экологии, землепользования и градостроительства, 
развития транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры. 

Голосование:   
За - 2 (Юшин А.П., Юмалин Д.П.) 
Против - 0  
Воздержался - 0  
 
 
 
 
Повестка исчерпана, других вопросов не рассматривали. 
Заседание закрыто в 18:00 
Протокол составлен 01.08.2022 на 3 лист. в 1 экз. 
 
 
Председатель Комиссии А.П. Юшин 
 


