
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа Дорогомилово 
 
 

РЕШЕНИЕ 
 

15.04. 2015                                                                                        № 5 (47)-24 СД 
 
 

 
О проекте межевания 
квартала, ограниченного 
Кутузовским проспектом, 
улицей Раевского, улицей 
Студенческой, улицей 
Дунаевского 

 
 
 
 Совет депутатов Муниципального округа Дорогомилово в городе 
Москве, рассмотрев проект межевания квартала, ограниченного Кутузовским 
проспектом, улицей Раевского, улицей Студенческой, улицей Дунаевского, 
РЕШИЛ: 
 1. Сделать следующие замечания и предложения к проекту межевания: 
а) объединить участки №№ 11, 12, 13 домов по №№ 22 к. 1, к. 2, к. 3 по 
Студенческой улице в единый участок жилых домов №№ 22 к. 1, к. 2, к. 3 по 
Студенческой улице; 
б) отнести участок № 32 к единому участку жилых домов №№ 22 к. 1, к. 2, 
к. 3 по Студенческой улице; 
в) отнести территории общего пользования, примыкающие к домам №№ 22 
к. 1, к. 2, к. 3 с северо-запада и юго-востока, а также разделяющую дом № 22 
к. 1 с домам №№ 22 к. 2, к. 3 к единому участку жилых домов№№ 22 к. 1, 
к. 2, к. 3 по Студенческой улице: 
г) отнести участок № 31 к участку жилого дома № 23 к. 1 по Кутузовскому 
проспекту; 
д) расширить участок № 3 жилого дома № 23 к. 1 по Кутузовскому проспекту 
на юго-запад до границы участка № 5 жилого дома № 25 по Кутузовскому 
проспекту, на северо-восток до границы участка № 2 жилого дома № 21 по 
Кутузовскому проспекту, на юго-восток до автомобильного проезда, 
находящегося юго-восточнее участка № 31, выделив жилому дому № 23 к. 1 
участок площадью не менее 8659 квадратных метров,  которые были 
предоставлены для капитального строительства и дальнейшей эксплуатации 
жилого дома согласно акту Отдела городских земель Управления планировки 
города Москвы Московского городского совета депутатов трудящихся от 04 



октября 1940 года. 
е) не выделять участок № 19 двухэтажному строению «Кутузовский просп. 
21 с. 2»: появление двухэтажного строения на месте пункта по приему 
вторичных ресурсов вызывает озабоченность депутатов; 
ё) участок территории общего пользования № 30, расположенный между 
участками №№ 4, 2, 8 жилых домов №№ 23 к. 2, 21 по Кутузовскому 
проспекту и дома № 16 по Студенческой улице разделить между участками 
№№ 4, 2, 8 жилых домов №№ 23 к. 2, 21 по Кутузовскому проспекту и дома 
№ 16 по Студенческой улице; 
ж) участок территории общего пользования № 30 и участок № 33, 
расположенные между участком № 8 и участком № 16 отнести к участку № 8 
дома 16 по Студенческой улице; 
з) участок № 34 на плане межевания (участок № 36 в планировочном 
обосновании) отнести к участку № 7 дома № 12 по улице Студенческой: 
появление забора вокруг участка № 34 (№ 36) вызывает сомнение депутатов, 
дому № 12 по улице Студенческой проектом межевания выделен участок 
№ 7 площадью меньшей нормативной площади; 
и) выверить функциональное использование участка № 27: на участке № 27 
ТП отсутствует; 
й) рассмотреть возможность отнесения участков ТП к участкам жилых 
домов, которые обслуживаются ТП. 
 2. Направить настоящее решение в Окружную (Западного 
административного округа) комиссию по градостроительству, 
землепользованию и застройке, ГУП «НИ и ПИ Генплана Москвы», управу 
района Дорогомилово. 
 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
руководителя муниципального округа Н. В. Ткачука. 
 
Глава муниципального 
округа Дорогомилово 

 
Н. В. Ткачук 

 


