
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
муниципального округа 

ДОРОГОМИЛОВО 
 

РЕШЕНИЕ 
 
19 октября 2016 года № 9(68)-7СД 
 
 
 

 О проекте межевания территории 
квартала района Дорогомилово, 
ограниченного улицей Платовской, 
улицей Брянской, улицей 
Можайский вал, улицей Киевской, 
Дохтуровским переулком 
 
 

 

Рассмотрев проект межевания территории квартала района 
Дорогомилово, ограниченного улицей Платовской, улицей Брянской, улицей 
Можайский вал, улицей Киевской, Дохтуровским переулком, 

 
Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

 
1. Сделать следующие замечания и предложения к проекту межевания 
территории квартала района Дорогомилово, ограниченного улицей Платовской, 
улицей Брянской, улицей Можайский вал, улицей Киевской, Дохтуровским 
переулком. 
 

а) В названии проекта межевания допущена пунктуационная ошибка: 
поставлена запятая между словами «квартала» и «района». 

б) Территория квартала, согласно названию проекта межевания, ограничена 
улицей Брянской, но улица Брянская не граничит с кварталом, изображённым на 
плане межевания. 

в) По территории квартала проходит Резервный проезд, что не отражено ни 
в тексте проекта межевания, ни на плане межевания. 

г) Западной границей квартала в тексте проекта межевания и на плане 
межевания обозначена улица Платовская, но улица Платовская находится 
севернее межуемого квартала. 

д) На плане межевания безымянный проезд между территорией ПК и 
территорией квартала назван улицей Платовская, но проезд не является улицей 
Платовской. 

е) В проекте межевания не отражены технические и охранные зоны 
метрополитена. 



ё) План фактического использования участка № 1 квартала не соответствует 
существующему положению: на плане фактического использования изображены 
несуществующие строения. 

ж) План фактического использования участка № 5 квартала не 
соответствует существующему положению: на плане фактического использования 
не изображены существующие строения. 

з) Совет депутатов не считает целесообразным выделения участка № 1 под 
торгово-рыночные комплексы. Совет депутатов считает целесообразным 
выделение свободной от строений части участка № 1, расположенной со стороны 
Платовской улицы, в отдельный участок для размещения физкультурно-
оздоровительного комплекса. 

и) Совет депутатов не считает целесообразным выделение участков №№ 6, 
7 для «расширения машиномест бесплатных автопарковок торгово-рыночного 
комплекса», поскольку автопарковки торгово-рыночного комплекса не являются 
бесплатными. 
 
2. Считать нецелесообразным вынесение указанного проекта межевания на 
публичные слушания без обсуждения возможности возведения физкультурно-
оздоровительного комплекса на свободной от строений части участка № 1 и без 
уточнения красных линий объектов улично-дорожной сети, ограничивающих 
квартал и находящихся внутри квартала. 
 
3. Направить настоящее решение в Окружную (Западного 
административного округа) комиссию по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки, управу района Дорогомилово города Москвы, 
Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы. 
 
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального 
округа Дорогомилово: http://www.dorogomilovo.info/. 
 
5. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Дорогомилово Н. В. Ткачука. 

 
 
 

Глава муниципального 
округа Дорогомилово             Н. В. Ткачук 

 


