
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
муниципального округа 

ДОРОГОМИЛОВО 
 
 

РЕШЕНИЕ 
 
22 августа 2017 года № 10(81)- 10СД 
 

О направлении предложений  
по внесению изменений в Правила  
землепользования и застройки города Москвы  
в части земельного участка дома 9 корпус 2  
по Большой Дорогомиловской улице 
 
 
 Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово, категорически не 
поддерживая застройку дворов жилых домов муниципального округа 
Дорогомилово, в соответствии с частью 4 статьи 69 Градостроительного кодекса 
города Москвы решил: 
 
 1. Предложить внести следующие изменения в Правила землепользования и 
застройки города Москвы: 
 
 в книге 9 «Территориальная часть правил землепользования и застройки 
Западного административного округа» в разделе 1 «Карты градостроительного 
зонирования территории в границах Западного административного округа города 
Москвы» на карте «Границы территориальных зон и виды разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства» для 
участка, который расположен в квадрате F5-9-1-3 и на котором указаны коды 
видов разрешённого использования «4.1.0, 4.9.0», изменить виды разрешённого 
использования: удалить виды разрешённого использования 4.1.0 («размещение 
объектов капитального строительства с целью: размещения объектов 
управленческой деятельности, не связанной с государственным или 
муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения 
совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения 
между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением 
банковской и страховой деятельности) »), 4.9.0 («Размещение постоянных или 
временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), 
гаражей, в том числе многоярусных»), добавить вид разрешённого использования 
3.5.1.0 («размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские 
ясли, детские сады, школы, школы-интернаты,  лицеи, гимназии, 
художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные 
организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и 
просвещению)»); 
 



 в книге 9 «Территориальная часть правил землепользования и застройки 
Западного административного округа» в разделе 1 «Карты градостроительного 
зонирования территории в границах Западного административного округа города 
Москвы» на карте «Границы территориальных зон, подзон территориальных зон и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства» для участка, который расположен в квадрате F5-9-1-
3 и на котором указаны предельные параметры «9 16,4 -» (предельная плотность 
застройки земельного участка тыс. кв. м/га; предельная высота зданий, строений, 
сооружений, измеряемая в метрах; максимальный процент застройки в границах 
земельного участка, измеряемый в процентах), изменить предельные параметры 
на «Ф Ф Ф» (фактическое использование, зона сохраняемого землепользования). 
 
 2. Направить настоящее решение Мэру Москвы С. С. Собянину, 
заместителю Мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам 
градостроительной политики и строительства – председателю Городской 
комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы М. Ш. Хуснуллину. 
 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 
 
Глава муниципального  
округа Дорогомилово                                                                   Н.В. Ткачук 
 


