
МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
 Внутригородского муниципального образования 

ДОРОГОМИЛОВО 
В городе Москве 

 
РЕШЕНИЕ 

 

 

19.12.2012                                                                                            № 13(13)-10 МС 

 

 

О внесении «Здания бани-
прачечной» (Можайский вал, дом 7) 
в Единый государственный реестр 
объектов культурного наследия 
народов Российской Федерации 
 
 

Муниципальное Собрание внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве, рассмотрев обращения жителей 
Дорогомилово от 07.06.2012, 21.11.2012, 04.12.2012 о сохранении здания по 
адресу Можайский вал, дом 7 (объект исторической среды «Здание бани-
прачечной, 1952-1953 годов, архитектор В. И. Балтер»), 
принимая во внимание то, что здание расположено на территории зоны 
регулирования застройки № 001, утверждённой постановлением 
Правительства Москвы от 07.07.1998 № 545 «Об утверждении зон охраны 
центральной части города Москвы (в пределах Камер-Коллежского вала)», 
принимая во внимание то, что здание представляет значительную историко-
архитектурную ценность и преследуя цель восстановления социально-
благоприятной среды, не ухудшения транспортной ситуации и сохранения 
архитектурного облика внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово 
РЕШИЛО: 
1. Просить Департамент культурного наследия города Москвы и Комиссию 
при Правительстве Москвы по рассмотрению вопросов осуществления 



градостроительной деятельности в границах достопримечательных мест и 
зон охраны объектов культурного наследия 
а) принять решения о сохранении "Здания бани-прачечной" по адресу 
Можайский вал, дом 7 при рассмотрении вопроса о сносе "Здания бани-
прачечной" по адресу Можайский вал, дом 7 в соответствии с пунктом 4 
постановления Правительства Москвы от 04.10.2011 № 475-ПП, 
б) принять решение о включении "Здания бани-прачечной" по адресу 
Можайский вал, дом 7 в Единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального 
значения. 
2. Настоящее решение направить в Департамент культурного наследия 
города Москвы (руководитель департамента – министр Правительства 
Москвы Кибовский Александр Владимирович) и Комиссию при 
Правительстве Москвы по рассмотрению вопросов осуществления 
градостроительной деятельности в границах достопримечательных мест и 
зон охраны объектов культурного наследия (председатель комиссии – 
заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам 
градостроительной политики и строительства Хуснуллин Марат 
Шакирзянович). 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на и. о. 
руководителя внутригородского муниципального образования Дорогомилово 
Е. Л. Демиденко. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 
руководителя внутригородского 
муниципального образования  
Дорогомилово в городе Москве       Е.Л. Демиденко 
 


