
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ХАМОВНИКИ 

  

РЕШЕНИЕ 

 

11 сентября 2014г.  № 7/8 

 
О рассмотрении  корректировки проекта 

градостроительного межевания  части квартала 

№562 (№555), ограниченного: Смоленский бул., 

1-й Неопалимовский пер., Земледельческий пер., 

Ружейный пер. на территории муниципального 

округа Хамовники   

     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 муниципального округа Хамовники, с учетом решения постоянной Комиссии 

муниципального округа    Хамовники по градостроительному регулированию, экологии 

и охране культурного наследия (протокол от 09  сентября 2014 года № 17), 

 

Совет депутатов решил: 

 

1. Проект корректировки градостроительного межевания части  квартала №562 

(№555), ограниченного: Смоленский бул., 1-й Неопалимовский пер., 

Земледельческий пер., Ружейный пер. на территории муниципального округа 

Хамовники рассмотрен. 

2. Внести предложение: часть участка №2 , расположенного по адресу: Смоленский 

бул., вл.13, стр.2-5, предназначенного для беспрепятственного  и постоянного доступа  в 

подвальное помещение (в котором расположены инженерные коммуникации) 

существующего жилого дома по адресу: Смоленский бул.,  д.15 изъять и отнести к 

участку №1 жилого дома по адресу: Смоленский бул.,  д.15. 

3. В связи с тем, что ГУП ГлавАПУ выполнила работу по актуализации проекта 

межевания территории квартала№562 (№555) с учетом корректировки, считать 

целесообразным вынести на публичные слушания актуальный проект межевания 

территории квартала после предоставления на Совет депутатов  с учетом проекта 

корректировки части квартала №562. 

4. Главе муниципального округа Хамовники 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. 

5.  Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Хамовники   Башарова Д.Н. 

Глава муниципального округа  

Хамовники                                                                                                     Д.Н.Башаров  


