
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
муниципального округа Дорогомилово 

 
 

РЕШЕНИЕ 
 

15.04. 2015                                                                                        № 5 (47)-25 СД 
 
 
О проекте межевания квартала, 
ограниченного Студенческой 
улицей, Резервным проездом, 
Дохтуровским переулком 
 
 
 Совет депутатов Муниципального округа Дорогомилово в городе 
Москве, рассмотрев проект межевания квартала, ограниченного 
Студенческой улицей, Резервным проездом, Дохтуровским переулком, 
РЕШИЛ: 
 1. Сделать следующие замечания и предложения к проекту межевания: 
а) северо-западной границей рассматриваемого квартала является 6-й 
Можайский переулок (земельный участок улично-дорожной сети 
№ 77:07:0007002:150), но красные линии 6-го Можайского переулка не 
отражены ни на плане межевания квартала, ни в названии проекта 
межевания; 
б) объединить участки №№ 10, 11, 12, 13 домов №№ 19 к. 1, к. 2, к. 3, к. 4 по 
Студенческой улице в единый участок домов №№ 19 к. 1, к. 2, к. 3, к. 4 по 
Студенческой улице; 
в) участок № 21 присоединить к единому участку домов №№ 19 к. 1, к. 2, 
к. 3, к. 4 по Студенческой улице; 
г) участок № 24 присоединить к единому участку домов №№ 19 к. 1, к. 2, к. 3, 
к. 4 по Студенческой улице; 
д) участок территории общего пользования № 25, находящийся между домом 
№ 19 к. 2 по Студенческой улице и домом № 19 к. 3 по студенческой улице, 
присоединить к единому участку домов №№ 19 к. 1, к. 2, к. 3, к. 4 по 
Студенческой улице; 
е) участок № 23 присоединить к участку № 4 дома № 2 по Резервному 
проезду; 
ё) участок № 26 «здания неустановленного назначения» присоединить к 
участку № 6 дома № 11 по Студенческой улице; 
ж) участок № 22 присоединить к участку № 1 дома № 2 по Дохтуровскому 
переулку, учитывая что площадь участка № 1 меньше нормативной примерно 
в 2.5 раза; 
з) участок № 20 присоединить к участку № 1 дома № 2 по Дохтуровскому 
переулку, учитывая что площадь участка № 1 меньше нормативной примерно 



в 2.5 раза; 
и) участок территории общего пользования № 25, расположенный между 
участком № 9 и участком № 15, присоединить к участку № 1 дома № 2 по 
Дохтуровскому переулку, учитывая что площадь участка № 1 меньше 
нормативной примерно в 2.5 раза; 
й) изменить юго-западную и юго-восточную границу участка № 7 дома № 13 
по Студенческой улице, проведя границу по границе зелёных насаждений, 
обозначенной на плане фактического использования территории квартала. 
 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 

 


