
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа Дорогомилово 
 
 

РЕШЕНИЕ 
 

20.01.2015                                                                                      № 1(43)-13 СД 
 
 

 
О функциональном 
назначении земельного 
участка и здания по адресу 
улица Большая 
Дорогомиловская, дом 9, 
корпус 2 
 
 Совет депутатов решением «О проекте межевания квартала, 
ограниченного Большой Дорогомиловской улицей, улицей Можайский Вал, 
Платовской улицей, улицей Раевского» от 26.12.2014 № ??? одобрил 
функциональное назначение земельного участка по адресу улица Большая 
Дорогомиловская, дом 9, корпус 2 в качестве земельного участка школ и 
детских дошкольных учреждений. 

 Совету депутатов стало известно о планах изменения функционального 
назначения здания и земельного участка по адресу улица Большая 
Дорогомиловская, дом 9, корпус 2 на коммерческое использование, не 
связанное с размещением школ и детских дошкольных учреждений. 

 Совет депутатов решил: 

1. Просить Департамент городского имущества города Москвы, 
Окружную (Западного административного округа) комиссию по 
градостроительству, землепользованию и застройке, ГУП «Главное 
архитектурно-планировочное управление Москомархитектуры», ГУП 
«НИ и ПИ Генплана Москвы» сообщить Совету депутатов 
функциональное назначение земельного участка по адресу улица 
Большая Дорогомиловская, дом 9, корпус 2. 

2. Просить Департамент имущества города Москвы, Окружную 
(Западного административного округа) комиссию по 
градостроительству, землепользованию и застройке, ГУП «Главное 



архитектурно-планировочное управление Москомархитектуры», ГУП 
«НИ и ПИ Генплана Москвы» сохранить функциональное назначение 
земельного участка по адресу  улица Большая Дорогомиловская, дом 9, 
корпус 2 в качестве земельного участка школ и детских дошкольных 
учреждений. 

3. Просить Департамент имущества города Москвы, Окружную 
(Западного административного округа) комиссию по 
градостроительству, землепользованию и застройке, ГУП «Главное 
архитектурно-планировочное управление Москомархитектуры», ГУП 
«НИ и ПИ Генплана Москвы» сообщить Совету депутатов 
функциональное назначение здания по адресу  улица Большая 
Дорогомиловская, дом 9, корпус 2. 

4. Просить Департамент имущества города Москвы, Окружную 
(Западного административного округа) комиссию по 
градостроительству, землепользованию и застройке, ГУП «Главное 
архитектурно-планировочное управление Москомархитектуры», ГУП 
«НИ и ПИ Генплана Москвы» сохранить функциональное назначение 
здания по адресу  улица Большая Дорогомиловская, дом 9, корпус 2 в 
качестве здания школ и детских дошкольных учреждений. 

5. Направить настоящее решение Департамент имущества города 
Москвы, Окружную (Западного административного округа) комиссию 
по градостроительству, землепользованию и застройке, ГУП «Главное 
архитектурно-планировочное управление Москомархитектуры», ГУП 
«НИ и ПИ Генплана Москвы», Департамент образования города 
Москвы. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
руководителя муниципального округа Н. В. Ткачука, заместителя 
председателя Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово 
З. И. Шаргатову. 

 
 
Глава 
муниципального 
округа Дорогомилово                                                         Н. В. Ткачук 
 


