
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
муниципального округа 

ДОРОГОМИЛОВО 
 

РЕШЕНИЕ 
 
19 октября 2016 года № 9(68)-8СД 
 

 
О проекте межевания 
квартала, ограниченного 
Студенческой улицей, 
Можайским переулком, 
Киевской улицей 

 
 

Рассмотрев проект межевания квартала, ограниченного 
Студенческой улицей, Можайским переулком, улицей Киевской, 

 
Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

 
1. Сделать следующие замечания и предложения к проекту межевания 
территории квартала, ограниченного Студенческой улицей, Можайским 
переулком, улицей Киевской. 
 
а) Отнести участок территории общего пользования, расположенный между 
участками №№ 15, 17 и № 1, к участку № 1 (жилого дома № 20 по улице 
Киевской). 
 
б) Отнести территорию участка № 30 (спортивная площадка) к участку № 1 
(жилого дома № 20 по улице Киевской). 
 
в) Отнести треугольный участок территории общего пользования, 
расположенный между участками №№ 5, 19, 15 и № 1, к участку № 1 (жилого 
дома № 20 по улице Киевской). 
 
г) Участку № 15 придать форму прямоугольника, освободившуюся часть 
участка № 15 отнести к участку № 1 (жилого дома № 20 по улице Киевской). 
 
д) Треугольный участок территории общего пользования, ограниченный 
участками №№ 6, 5, 1 и продолжением северной границы участка № 1, 
отнести к участку № 1 (жилого дома № 20 по улице Киевской). 
 
е) Прямоугольный участок территории общего пользования, находящийся 
между участками №№ 2, 1, распределить по результатам публичных 
слушаний между участками № 2, 1 (жилых домов №№ 22, 20 по улице 
Киевской). 
 



ё) Участок территории общего пользования, ограниченный с запада и востока 
участками №№ 16, 26, а с юга – участком № 2, отнести к участку № 2 
(жилого дома № 22 по улице Киевской). 
 
ж) Участок территории общего пользования, ограниченный с севера 
участками №№ 12, 11, а с юга – участком № 3, отнести к участку № 3 
(жилого дома № 24 по улице Киевской). 
 
з) Треугольный участок территории общего пользования, ограниченный 
участками №№ 29, 12, 3, отнести к участку № 3 (жилого дома № 24 по улице 
Киевской). 
 
и) Участок территории общего пользования (автостоянку), примыкающую к 
участкам №№ 14, 29, распределить по результатам публичных слушаний 
между участками №№ 14, 3 (жилого дома № 39 по улице Студенческой и 
жилого дома № 24 по улице Киевской). 
 
й) Участок территории общего пользования, расположенный между 
участками №№ 14, 3, распределить по результатам публичных слушаний 
между участками №№ 14, 3 (жилого дома № 39 по улице Студенческой и 
жилого дома № 24 по улице Киевской). 
 
к) Участок территории общего пользования, ограниченный участками 
№№ 14, 13, 29 отнести к участку № 14 (жилого дома № 39 по улице 
Студенческой), установив при необходимости обременение для прохода и 
проезда к участку № 29. 
 
л) Участок территории общего пользования (сквер), ограниченный участком 
№ 13 и границей квартала, отнести к участку № 13 (жилого дома № 35 по 
Студенческой улице). 
 
м) Участок территории общего пользования № 32 (сквер) отнести к участку 
№ 13 (жилого дома № 35 по Студенческой улице). 
 
н) Треугольный участок территории общего пользования, примыкающий с 
востока к участку № 4, отнести к участку № 4 (жилого дома № 31 по улице 
Студенческой). 
 
о) Участок № 21 отнести к участку № 4 (жилого дома № 31 по улице 
Студенческой). 
 
п) Треугольный участок территории общего пользования, являющийся 
продолжением на юго-восток участка № 4, отнести к участку № 4 (жилого 
дома № 31 по улице Студенческой). 
 
р) Участок  территории общего пользования, ограниченный участками 
№№ 4, 19, отнести к участку № 4  (жилого дома № 31 по улице 



Студенческой), установив при необходимости обременение для сквозного 
прохода. 
 
с) Строение № 23, указанное в проекте межевания квартала в качестве ТП, не 
существует (сгорело). 
 
т) Отнести участок территории общего пользования, расположенный между 
участками №№ 6, 7, к участку № 7 (участок общежития). 
 
у) Распределить расположенный между участками №№ 7, 9 участок 
территории общего пользования между участками № 7 и № 9 (участки 
общежитий). 
 
2. Направить настоящее решение в Окружную (Западного 
административного округа) комиссию по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки, НИиПИ Генерального плана города Москвы, 
управу района Дорогомилово города Москвы, Департамент территориальных 
органов исполнительной власти города Москвы. 
 
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального 
округа Дорогомилово: http://www.dorogomilovo.info/. 
 
4. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Дорогомилово Н. В. Ткачука. 
 
 
 

Глава муниципального 
округа Дорогомилово      Н. В. Ткачук 

 


