
МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
 внутригородского муниципального образования 

ДОРОГОМИЛОВО 
в городе Москве 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 

22.01. 2014                                                          № 1(26)- 2 МС 
 
 
О проекте градостроительного 
плана земельного участка по 
адресу: улица Поклонная, 
владение 2 
 

Муниципальное собрание внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве, рассмотрев письмо управы района 
Дорогомилово № исх-7/4 от 16.01.2014, протокол № 50 от 28.11.2013 заседания 
Окружной (Западного административного округа) комиссии по 
градостроительству, землепользованию и застройке, письмо Управления 
Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и 
организаций № А26-01-103518091 от 15.01.2014, учитывая мнение жителей 
муниципального образования Дорогомилово и заключение комиссии 
муниципального собрания по комплексному социально-экономическому 
развитию муниципального образования, 
 
РЕШИЛО 
 

1. Муниципальное собрание возражает против возведения зданий, 
строений, сооружений любого назначения на земельном участке по адресу 
улица Поклонная, владение 2. 
 

2. Муниципальное собрание просит Комитет города Москвы по обеспечению 
реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области 
долевого строительства (председатель – К. П. Тимофеев) принять меры к 
расторжению договора аренды № М-07-025449 от 24.12.2003, указанного в 
пункте 11 протокола № 50 от 28.11.2013 заседания Окружной (ЗАО) комиссии 
по градостроительству, землепользованию и застройке, с целью недопущения 
возведения зданий, строений, сооружений любого назначения на участке по 
адресу улица Поклонная, владение 2 и с целью сохранения зелёного сквера на 
участке по адресу улица Поклонная, владение 2. 



 
3. Муниципальное собрание просит Департамент градостроительной политики 
города Москвы (руководитель – С. И. Лёвкин), Департамент строительства 
города Москвы (руководитель – А. Ю. Бочкарев), Комитет по архитектуре и 
строительству города Москвы (председатель – А. В. Антипов), Главного 
архитектора города Москвы С. О. Кузнецова рассмотреть вопрос о возведении 
на земельном участке по адресу Кутузовский проспект, дом 14а (территория 
бывшей фабрики имени Сакко и Ванцетти) физкультурно-оздоровительного 
комплекса городской (муниципальной) собственности и культурного центра 
городской (муниципальной) собственности. 
 
4. Направить копию настоящего решения в Окружную (ЗАО) комиссию по 
градостроительству землепользованию и застройке, префекту ЗАО 
А. О. Александрову, первому заместителю префекта ЗАО В. В. Клименко, главе 
управы района Дорогомилово Д. О. Чистякову. 
 
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата 
муниципального собрания П. И. Шляхова, руководителя муниципального 
образования Н. В. Ткачука. 
 
 
 
 
Руководитель внутригородского 
муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве      Н.В. Ткачук 


