
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
муниципального округа Дорогомилово 

 
 

РЕШЕНИЕ 
 

15.04. 2015                                                                                        № 5 (47)-23 СД 
 
 
 

 
О проекте межевания квартала, 
ограниченного набережной 
Тараса Шевченко, Украинским 
бульваром, Кутузовским 
проспектом, границей 
природного комплекса, 
проектируемым проездом 3583 
 
 
 
 Совет депутатов Муниципального округа Дорогомилово в городе 
Москве, рассмотрев проект межевания квартала, ограниченного набережной 
Тараса Шевченко, Украинским бульваром, Кутузовским проспектом, 
границей природного комплекса, проектируемым проездом 3583, 
РЕШИЛ: 
 1. Сделать следующие замечания и предложения к проекту межевания: 
а) установить юго-западную границу рассматриваемого квартала по красным 
линиями Кутузовского проспекта и красным линиям западного проезда  
3583; 
б) участок, расположенный западнее западной границы западного проезда 
3583 отнести к территории жилых домов № 18 по Кутузовскому проспекту и 
№ 15 по набережной Тараса Шевченко квартала, примыкающего с запада к 
рассматриваемому кварталу; 
в) участки проезда № 3583, ограниченные красными линиями проезда № 
3583, отнести к территории общего пользования (участкам проездов); 
г) выделить на участке № 19 участок для размещения Храма Богоявления 
Господня в Дорогомилове; 
д) рассмотреть возможность выделения на участке № 19 участка для 
размещения физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК); 
е) рассмотреть возможность выделения на участке № 19 участка для 
размещения культурно-досугового центра; 
ё) участок № 9 уменьшить, ограничив внешними габаритами здания, 
размещённого на участке, освободившийся участок присоединить к участку 
№ 20; 



ж) обозначить участок № 20 в качестве участка зелёных насаждений; 
з) участок проезда от Кутузовского проспекта, расположенный западнее дома 
№ 10 по Кутузовскому проспекту включить в участок № 3 дома № 10 по 
Кутузовскому проспекту: проезд к зданиям Бадаевского завода возможен со 
стороны набережной Тараса Шевченко; 
и) участок № 17 спортивной площадки включить в участок № 3 дома № 10 по 
Кутузовскому проспекту; 
й) земельный участок 77:07:0007001:83, выделенный на период 
проектирования и строительства здания тяговой подстанции для 
электроснабжения троллейбусной линии, выделить из участка № 7 и 
разделить между участками №№ 2, 3 жилых домов №№ 8, 10 по 
Кутузовскому проспекту; 
к) не обременять участок № 2 жилого дома № 8 по Кутузовскому проспекту 
сервитутом проезда к воротам Бадаевского завода: ворота не 
эксплуатируются на продолжении нескольких десятилетий, проезд к зданиям 
Бадаевского завода возможен со стороны набережной Тараса Шевченко; 
л) участок территории общего пользования «ул. Дорогомиловский вал», 
которая согласно публичной кадастровой карте не является объектом 
улично-дорожной сети, выделить из участка № 20 до северной границы дома 
№ 4/2 по Кутузовскому проспекту и отнести к участку № 1 дома  дома № 4/2 
по Кутузовскому проспекту; 
м) участок № 6 детской площадки отнести к участку № 1 дома № 4/2 по 
Кутузовскому проспекту; 
н) участок № 7 спортивной площадки отнести к участку № 1 дома № 4/2 по 
Кутузовскому проспекту; 
о) участок № 8 уменьшить, ограничив внешними габаритами здания, 
размещённого на участке, освобождённый участок обозначить участком 
зелёных насаждений (территорией общего пользования). 
 2. Направить настоящее решение в Окружную (Западного 
административного округа) комиссию по градостроительству, 
землепользованию и застройке, ГУП «НИиПИ Генплана Москвы», управу 
района Дорогомилово. 
 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
руководителя муниципального округа Н. В. Ткачука. 
 
 
Руководитель муниципального 
округа Дорогомилово 

 
Н. В. Ткачук 

 


