
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О проекте межевания квартала,  
ограниченного Большой Дорогомиловской улицей, 
улицей Можайский Вал, Платовской улицей,  
улицей Раевского 
 

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, рассмотрев проект  
межевания квартала, ограниченного Большой Дорогомиловской улицей, 
улицей Можайский Вал, Платовской улицей, улицей Раевского, 
Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил:           
1. Сделать следующие предложения к проекту межевания: 

а) участок № 14 (детская площадка) отнести к участку № 4 (жилого дома 7 по 
улице Большой Дорогомиловской), установив при необходимости 
обременения использования детской площадки соседними домами; 

б) участок, занимаемой площадкой для выгула собак, примыкающий к 
северо-восточной границе участка № 5 (жилого дома 3 по улице Раевского), 
отнести к участку № 5, установив при необходимости обременения; 

в) участок, занимаемой площадкой для выгула собак, примыкающий к 
северо-восточной границе участка № 12 (жилого дома 4 по улице 
Платовской), отнести к участку № 12, установив при необходимости 
обременения; 

г) учитывая, что для эксплуатации жилого дома 11 по улице Большой 
Дорогомиловской проектом межевания отведён участок № 1, площадь 
которого меньше нормативно необходимой, отнести к участку № 1 жилого 
дома участок № 2, занимаемый временным торговым павильоном из лёгких 
металлических конструкций; 



д) поддержать назначение участка № 5 – территория земельных участков 
школ и детских дошкольных учреждений; 

е) участок № 7 (спортивную площадку) отнести к участку № 3 (жилого дома 
9 по улице Большой Дорогомиловской), 

ж) участок №15 (детскую площадку) отнести к участку № 3 (жилого дома 9 
по улице Большой Дорогомиловской), 

з) участок внутриквартального проезда от улицы Раевского до восточной 
границы участка № 1 отнести к участку № 1 (жилого дома 11 по улице 
Большой Дорогомиловской), установив при необходимости обременения; 

и) участок внутриквартального проезда от западной границы участка № 3 до 
восточной границы участка № 3 отнести к участку № 3 (жилого дома 9 по 
улице Большой Дорогомиловской), установив при необходимости 
обременения; 

к) часть участка № 13, примыкающую к участку № 9 с северо-западной 
стороны и ограниченную чёрными линиями, отнести к участку № 10 (жилого 
дома 6/2 по улице Можайский Вал); 

л) прочие части участка № 13 присоединить к прилегающим участкам жилых 
домов, установив при необходимости обременения. 

2. Направить настоящее решение в Окружную (Западного 
административного округа) комиссию по градостроительству, 
землепользованию и застройке, ГУП "Главное архитектурно-планировочное 
управление Москомархитектуры", ГУП "НИиПИ Генплана Москвы", управу 
района Дорогомилово. 

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

 

 

Заместитель председателя  
Совета депутатов муниципального 
округа Дорогомилово                                                             З.И. Шаргатова 
 


