
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

ДОРОГОМИЛОВО 
 

 

РЕШЕНИЕ 

 

14 февраля 2017 года № 3(74)-8СД 
 

О проекте межевания  

квартала, ограниченного 

улицами Кутузовским 

проспектом, Кутузовским 

проездом, улицей 1812 года, 

улицей Кульнева 

 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово рассмотрел 

проект межевания квартала, ограниченного улицами Кутузовским 

проспектом, Кутузовским проездом, улицей 1812 года, улицей Кульнева. 

 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

 

1. Сделать следующие замечания и предложения к проекту межевания 

территории квартала. 
 

а) Отнести территорию участка № 9 (детская площадка) к территории 

участка № 1 (жилого дома № 12 по улице 1812 года). 
 

б) На плане фактического использования территории квартала не обозначены 

здания и сооружения АО «Концерн радиостроения «ВЕГА»» (в составе АО 

«Объединённая приборостроительная корпорация» Госкорпорации «Ростех») 

(Кутузовский проспект, владение 34). 
 

в) Выделить участок № 7 площадью 4,112 га не «для эксплуатации 

подстанции и гаража», но для АО «Концерн радиостроения «ВЕГА»» (в 

составе АО «Объединённая приборостроительная корпорация» 

Госкорпорации «Ростех») (Кутузовский проспект, владение 34). 
 

г) Выделить участок № 8 площадью 0,539 га не для зданий по адресам: 

«Кутузовский проспект, д. 34, стр. 5, 36, 52», но для зданий по адресам 

Кутузовский проспект, вл. 36, стр. 5, 52 (владение 34 расположено на участке 

№ 7). 
 

д) Отнести территорию участка № 11 (ТП) к участку № 10 (жилого дома 

№ 10 корпус 1 по улице 1812 года). 
 

е) Отнести территорию участка № 12 (детская площадка) к участку № 10 

(жилого дома № 10 корпус 1 по улице 1812 года). 



 

ё) Территорию участка № 16 распределить по результатам публичных 

слушаний между участками № 15 и № 10 (жилых домов № 8 корпус 1 и № 10 

корпус 1). 
 

ж) Отнести южную часть участка № 20 (от продолжения на запад части 

Кутузовского проезда, параллельной Кутузовскому проспекту) к участку 

№ 21 (жилого дома № 6 по Кутузовскому проезду). 
 

з) Отнести участок № 23 к участку № 24 (жилого дома № 4 корпус 3 по 

Кутузовскому проезду). 

 

и) Отнести участок № 35 к участку № 34 (жилого дома № 4 корпус 1А по 

Кутузовскому проезду). 
 

й) Участки №№ 25, 26, 30, 32 и 27 распределить по результатам публичных 

слушаний между участками №№ 21, 24, 28, 29, 31, 34 (жилых домов № 6, № 4 

корпус 3, № 4 корпус 2, № 4, № 4 корпус 1, № 4корпус 1А по Кутузовскому 

проезду). 
 

2. Направить настоящее решение в Окружную (Западного 

административного округа) комиссию по вопросам градостроительства, 

землепользования и застройки при Правительстве Москвы, ГУП города 

Москвы «Главное архитектурно-планировочное управление 

Москомархитектуры». 
 

3. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Н. В. Ткачука. 

 

Глава муниципального 

округа Дорогомилово      Н. В. Ткачук 

 


