
          
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 
ДОРОГОМИЛОВО 

 
 

РЕШЕНИЕ 
 
23 мая 2017 года № 8(79)- 6СД 

 
О проекте межевания 
территории квартала, 
ограниченного набережной 
Тараса Шевченко, Кутузовским 
проспектом, Украинским 
бульваром  

 
 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово рассмотрел проект 
межевания территории квартала, ограниченного набережной Тараса Шевченко, 
Кутузовским проспектом, Украинским бульваром, учитывая обращение главы 
управы  А.А. Чепикова от 23 мая 2017 года № Исх-1374/7, 
Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
 

1.  Сделать следующие замечания и предложения к проекту межевания. 
 

а) Земельные участки №№ 1, 2, 10 объединить в единый земельный участок 
совместного использования жилыми домами №№ 2/1 корпус 1А и корпус 1Б по 
Кутузовскому проспекту. 
 

б) Земельный участок, расположенный под аркой между корпусом 1 и 
корпусом 1А дома № 2/1, земельный участок, примыкающий с севера к арке 
между корпусом 1 и корпусом 1А дома № 2/1, земельный участок, 
расположенный под аркой между корпусом 1 и корпусом 1Б дома № 2/1, 
земельный участок, примыкающий с юга к арке между корпусом 1 и корпусом 1Б 
дома № 2/1, выделить из земельного участка № 3 и объединить с единым 
земельным участком совместного использования жилыми домами №№ 2/1 корпус 
1А и корпус 1Б по Кутузовскому проспекту (или обременить земельный участок 
№ 3 сервитутом прохода и проезда по вышеуказанным земельным участкам к 
единому земельному участку совместного использования жилыми домами №№ 
2/1 корпус 1А и корпус 1Б по Кутузовскому проспекту). 
 

в) Часть земельного участка № 5, расположенного западнее продолжения 
проезда под аркой между корпусом 1 и корпусом 1Б дома № 2/1 (включая 
продолжение проезда), объединить с единым земельным участком совместного 
использования жилыми домами №№ 2/1 корпус 1А и корпус 1Б по Кутузовскому 
проспекту. 

 

г) Земельный участок № 9 объединить с единым земельным участком 
совместного использования жилыми домами №№ 2/1 корпус 1А и корпус 1Б по 



Кутузовскому проспекту. 
 

д) Часть земельного участка № 6, расположенного западнее продолжения 
проезда под аркой между корпусом 1 и корпусом 1Б дома № 2/1 (включая 
продолжение проезда), объединить с единым земельным участком совместного 
использования жилыми домами №№ 2/1 корпус 1А и корпус 1Б по Кутузовскому 
проспекту. 
 

е) На планах проекта межевания территории обозначить охранные зоны 
существующих и проектируемых объектов метрополитена, затрагивающих 
земельный участок № 7. 
 

2. Направить настоящее решение в Окружную (Западного 
административного округа) комиссию по градостроительству, землепользованию 
и застройке при Правительстве Москвы, в управу района Дорогомилово города 
Москвы, в Архитектурно-планировочную мастерскую № 4 ОАО ««Моспроект-2» 
имени М.В. Посохина». 
 

3. В целях реализации предложений пунктов в), д) части 1 настоящего 
решения направить копию схемы № 274/34 Архитектурно-проектной мастерской 
Горстройпроекта МСПТИ СССР в Архитектурно-планировочную мастерскую № 
4 ОАО ««Моспроект-2» имени М.В. Посохина».  
 

4. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Дорогомилово Н. В. Ткачука.  
 
 

Глава муниципального 
 округа Дорогомилово                Н.В. Ткачук 

 


