
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О проекте межевания квартала, 
ограниченного Кутузовским проспектом,  
Кутузовским переулком, 
Студенческой улицей, Киевской улицей 
 
 В соответствии с  подпунктом 22 пункта 2 статьи 5 главы 2 Устава муниципального 
округа Дорогомилово, утверждённого решением муниципального Собрания от 28.05.2014 
№7(32)-1МС, Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово рассмотрел проект  
межевания квартала, ограниченного Кутузовским проспектом, Кутузовским переулком, 
Студенческой улицей, Киевской улицей, Совет депутатов муниципального округа 
Дорогомилово решил: 

1. Сделать следующие предложения к проекту межевания: 

 Участок № 2 жилого дома (Кутузовский проспект, дом 33) расширить, присоединив 
часть территории участка № 22 (территория общего пользования): 

а) территорию от фасада дома по Кутузовскому проспекту до красной линии (Кутузовского 
проспекта), 
б) территорию от фасада дома по Кутузовскому переулку до красной линии (Кутузовского 
переулка), 

в) территорию между участком № 2 и участком № 10, обозначенную «автост.», и 
примыкающий проезд (не затрагивая проезд от Кутузовского переулка до участка № 10), 

г) территорию палисадника от восточной границы проезда между домами №№ 33 и 35 до 
западного фасада дома № 33. 

 Участок № 1 жилого дома (Кутузовский переулок, дом 3) расширить, присоединив 
участки № 18 (спортивная площадка), № 19 (детская площадка), установив при 
необходимости соответствующие сервитуты доступа к спортивной площадке и детской 
площадке. 

2. Просить управу района Дорогомилово организовать в соответствии с поручением 
Префекта Западного административного округа № ПЗ-01-4550/14 от 07.04.2014 
совещание с представителями жителей квартала, представителями разработчиков 
проекта межевания, депутатами Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово для выработки дополнительных предложений к проекту межевания. 

3. Просить Окружную комиссию по градостроительству, землепользованию и 
застройке Западного административного округа Дорогомилово не выносить проект 
межевания на публичные слушания до учёта предложений Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово. 



4. Направить настоящее решение в Окружную комиссию по градостроительству, 
землепользованию и застройке Западного административного округа, управу 
района Дорогомилово, ГУП «НииПИ Генплана города Москвы». 

5.  Опубликовать настоящее решение  в газете «На Западе Москвы. 
Дорогомилово» и на сайте http://www.dorogomilovo.info/. 

6.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Совета 
депутатов Шляхова П.И. 

 
Глава муниципального 
округа Дорогомилово                                                                                            Н.В. Ткачук 
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