
            МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
внутригородского муниципального образования Хамовники   

в городе Москве 
 

РЕШЕНИЕ 
                                                                 

от 07  февраля  2013 года № 2/6 
 
 
О рассмотрении проекта градостроительного 
межевания     квартала №527, ограниченного: 
Лужнецким проездом, улицей 10-летия 
Октября,  улицей Усачева, Учебным 
переулком на территории внутригородского 
муниципального образования Хамовники в 
городе Москве  
 

     На основании Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве», постановления 
Правительства Москвы от 25 мая 2011 года № 229-ПП «О порядке подготовки, 
утверждения, изменения  и отмены градостроительных планов земельных 
участков », в соответствии с частью 2 статьи  69 Закона города Москвы от 25 
июня 2008 года № 28 «Градостроительного кодекса города Москвы», 
руководствуясь частью 1 статьи 9 Устава внутригородского муниципального 
образования Хамовники в городе Москве, с учетом решения постоянной 
Комиссии муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Хамовники в городе Москве по градостроительному регулированию, 
экологии и охране культурного наследия (протокол от 05 февраля 2013 года № 2), 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕШИЛО: 

 
1.    Проект  градостроительного квартала №527, ограниченного: 

Лужнецким проездом, улицей 10-летия Октября,  улицей Усачева, Учебным 
переулком на территории внутригородского муниципального образования 
Хамовники в городе Москве отклонить от согласования в связи с 
замечаниями. 

2. Рекомендовать внести в   проект градостроительного межевания квартала 
№527, ограниченного: Лужнецким проездом, улицей 10-летия Октября,  
улицей Усачева, Учебным переулком на территории внутригородского 
муниципального образования Хамовники в городе Москве следующие 
дополнения: 

участок 17 необходимо разделить на 2 земельных участка: 
- принимая во внимание инициативу управы района Хамовники, 
муниципального Собрания Хамовники и  многочисленных обращений 
жителей, выделить отдельный   земельный участок дому №13а по 
Лужнецкому проезду, для  размещение   КЦСО Хамовники и ФОКа. 
Указанное  назначение объекта  одобрено  Москомархитектурой  
(заключение от 08.04.2009г. №001-02-9480/8-(2)-1).  



- выделить отдельный   земельный участок дому №15 по Лужнецкому проезду в 
границах земельного землеотвода.  

3. Руководителю внутригородского муниципального образования Хамовники в 
городе Москве в пятидневный срок направить настоящее решение в 
комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки 
Центрального административного округа города Москвы, Главное 
архитектурно-планировочное управление города Москвы и управу района 
Хамовники. 

4.  Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 
5.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя 

внутригородского муниципального образования Хамовники в городе Москве 
Д.Н.Башарова. 

 
Руководитель внутригородского  
муниципального образования  
Хамовники в городе Москве                                                                 Д.Н.Башаров 


