
МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
внутригородского муниципального образования 

ДОРОГОМИЛОВО 
в городе Москве 

 
РЕШЕНИЕ 

 
09.07.2014                                                                                      № 9(34)-1МС 
 

 
О проекте межевания территории квартала, 
ограниченного Кутузовским проспектом,  
Киевской улицей, набережной Тараса Шевченко,  
проектируемым проездом 3579 

Муниципальное Собрание внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве, рассмотрев письмо первого заместителя директора      ГУП 
«НИиПИ Генплана Москвы» № ГП-03-4548/14 от 23.06.14, рассмотрев проект межевания 
квартала, ограниченного Кутузовским проспектом, Киевской улицей, набережной Тараса 
Шевченко, проектируемым проездом 3579, на территории которого расположен до 30/32 по 
Кутузовскому проспекту, решило: 

1. Сделать следующие замечания к проекту межевания территории квартала: 

детская площадка, расположенная в северной части территории, на плане 
фактического использования обозначена «спортивной площадкой»; 

для детской площадки, расположенной в северной части территории, на плане 
фактического использования не обозначено существующее ограждение; 

для детской площадки, расположенной в южной части территории, на плане 
фактического использования обозначено несуществующее ограждение; 

на плане фактического использования территории не обозначена огороженная 
детская площадка, расположенная в западной части территории (напротив подъездов 
10, 11 и 12); 

на плане фактического использования неверно указано название и расположение 
дошкольного отделения школы № 1232 (располагается между подъездами 10 и 11); 

площадь сквера (участок №6) не соответствует площади сквера, определённой 
Постановлением Правительства Москвы №38 от 19.01.1999 (территория №43). 

2. Сделать следующие предложения к проекту межевания территории квартала: 

не выделять участок № 3 (земельный участок школы) из участка № 1 (земельного 
участка жилого здания): дошкольное отделение школы № 1232 использует детскую 
площадку, расположенную в западной части территории (напротив подъездов 10, 11 
и 12); 



не выделять участок № 4 (спортивную площадку) из участка № 1 (земельного 
участка жилого здания), при необходимости обременив участок, на котором 
расположена спортивная площадка, сервитутом. 

3. Просить Окружную комиссию по градостроительству, землепользованию и застройке 
не выносить проект межевания на публичные слушания до учёта замечаний и 
предложений муниципального собрания. 

4. Направить настоящее решение в ГУП «НИиПИ Генплана Москвы», Окружную 
(Западного административного округа) комиссию по градостроительству, 
землепользованию и застройке, Управу района Дорогомилово, ДТОИВ. 

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 
вестник».  

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на руководителя 
внутригородского муниципального образования Дорогомилово Н. В. Ткачука. 

 

Руководитель внутригородского 
муниципального образования  
Дорогомилово в городе Москве                                                       Н.В. Ткачук 
 


