
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа Дорогомилово 
 
 

РЕШЕНИЕ 
 

17.06. 2015                                                                                       № 8 (50) – 4 СД 
 

О проекте межевания квартала, 
ограниченного Поклонной улицей, 
проездом 225, проездом 1138, 
Кутузовским проспектом, 
северной границей полосы отвода 
железной дороги 

 
 Совет депутатов Муниципального округа Дорогомилово в городе 
Москве, рассмотрев проект межевания квартала, ограниченного Поклонной 
улицей, проездом 225, проездом 1138, Кутузовским проспектом, северной 
границей полосы отвода железной дороги (том № 4), 
РЕШИЛ: 
 1. Сделать следующие замечания и предложения к проекту межевания: 
а) на плане фактического использования территории не отражены гаражи 
ГСК «Нива», расположенные вдоль железной дороги на участке от владения 
17 по улице Поклонной до владения 9 по улице Поклонной; 
б) на плане межевания территории вышеуказанный участок не отведён ГСК 
«Нива»; 
в) на плане фактического использования территории не отражены гаражи 
ГПК «Кутузово», расположенные вдоль железной дороги на участке 
владения 37а по Кутузовскому проспекту; 
г) на плане межевания территории вышеуказанный участок не отведён ГПК 
«Кутузово»; 
д) объединить участки №№ 16, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 и участок территории общего пользования, 
находящийся на территории ГСК «Москвич», в единый участок ГСК 
«Москвич». 
е) предусмотреть проектом межевания на участке № 13, захватывающем 
территорию улично-дорожной сети, обеспечение беспрепятственного 
движения по улично-дорожной сети. 
 2. Просить Префектуру Западного административного округа перед 
вынесением проекта межевания на публичные слушания провести совещания 
с представителями ГСК «Нива» и ГПК «Кутузово» по вопросам гаражей ГСК 
«Нива» и ГПК «Кутузово». 
 3. Просить Префектуру Западного административного округа перед 



вынесением проекта межевания на публичные слушания провести встречу с 
жителями Дорогомилово по вопросам развития участков №№ 12, 14, 13. 
 4. Направить настоящее решение в Окружную (Западного 
административного округа) комиссию по градостроительству, 
землепользованию и застройке,  в Комитет  по архитектуре и 
градостроительству города Москвы (Москомархитектуру). 
 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
руководителя муниципального округа Н. В. Ткачука. 
 
Глава муниципального 
округа Дорогомилово 

 
Н. В. Ткачук 

 


