
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа Дорогомилово 

 

РЕШЕНИЕ 

 

06.07.2015                                                                                              № 9 (51)-1 СД 

 

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

 
 В соответствии с пунктом 3 статьи 40 Градостроительного кодекса г. 
Москвы, подпунктом 16 пункта 1 статьи 9 Устава муниципального округа 
Дорогомилово в городе Москве, рассмотрев проект межевания квартала, 
ограниченного Кутузовским проспектом, улицей Дунаевского, Студенческой 
улицей, Кутузовским переулком, Совет депутатов решил: 

 1. Сделать следующие замечания и предложения к проекту межевания: 

а) участок № 13 отнести к участку № 9 жилого дома № 32 по улице 
Студенческой; 

б) участок № 17 (детская площадка) отнести к участку № 9 жилого дома № 32 по 
улице Студенческой; 

в) участок № 16 (детская площадка) отнести к участку № 3 жилого дома № 31 по 
Кутузовскому проспекту; 

г) на плане фактического использования территориии и на плане межевания 
территории квартала не обозначены строения, существующие в восточной и 
южной части участка № 10; 

д) установление границы участка № 10, на котором ранее располагалось детское 
дошкольное учреждение, по периметру существующего ныне ограждения 
вызывает сомнение Совета депутатов; 

е) Совет депутатов считает нецелесообразным выделение участка № 20 
разрушенному зданию и предлагает северо-западную часть участка № 20 



отнести участку № 8 жилого дома № 30 корпус № 2 по улице Студенческой, 
юго-восточную часть участка № 20 отнести участку № 7 жилого дома № 30 
корпус № 1 по улице Студенческой; 

ё) участок № 15 (спортивная площадка) отнести участку № 7 жилого дома № 30 
корпус № 1 по улице Студенческой; 

ж) участок № 18 (детская площадка) распределить между участками №№ 8, 7, 5 
жилых домов №№ 30 корпус № 2, 30 корпус № 1, 28 корпус № 2 по 
Студенческой улице; 

з) участок № 19 (детская площадка) отнести к участку № 6 жилого дома № 28 
корпус № 3 по Студенческой улице; 

и)  отнести часть участка № 14 (территория общего пользования), ограниченную 
участками №№ 10, 8, 19, 6, к участку № 3 жилого дома № 31 по Кутузовскому 
проспекту и не обременять участок № 3 жилого дома № 31 по Кутузовскому 
проспекту публичным сервитутом; 

й) Совет депутатов, преследуя цель избежать препятствия для возможного 
решения жителей квартала об установке ограничивающих въезд в квартал 
устройств, не возражает против разделения участка № 14 (территории общего 
пользования) между участками жилых домов квартала. 

 2. Просить Правительство Москвы, Префектуру Западного 
административного округа города Москвы предоставить Совету депутатов 
материалы, подтверждающие законность возведения и эксплуатации строений, 
расположенных вдоль красной линии Кутузовского проспекта на участках 
77:07:0007002:116 и 77:07:0007002:137 и примыкающих к жилым домам №№ 29, 
31 по Кутузовскому проспекту и № 32 по Студенческой улице. 

 3. Просить Росимущество, Правительство Москвы, Префектуру 
Западного административного округа города Москвы рассмотреть возможность 
ликвидации развалин здания бывшего отделения милиции 77:07:0007002:1087 и 
поддержать разделение земельного участка 77:07:0007002:171, на котором 
расположены развалины, между земельными участками жилых домов квартала 
для организации спортивных и детских площадок. 

 4. Просить Росимущество, Правительство Москвы, Префектуру Западного 
административного округа города Москвы предоставить материалы, 
подтверждающие законность использования федеральным государственным 
унитарным предприятием «НПО «Гидротрубопровод»» участка (адресный 
ориентир: Кутузовский проспект, дом 31а), на котором было ранее расположено 



детское дошкольное учреждение и рассмотреть 
возможность размещения на вышеуказанном участке дошкольного учреждения 
государственной образовательной организации. 

 5. Направить настоящее решение в Росимущество, в Правительство 
Москвы, в Окружную (Западного административного округа) комиссию по 
градостроительству, землепользованию и застройке, в ГУП «НииПИ ГенПлана 
города Москвы», управу района Дорогомилово. 

 6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Н. В. Ткачука. 

 
 
 
Заместитель председателя Совета 
депутатов МО Дорогомилово 

 
З. И. Шаргатова 

 


