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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ХАМОВНИКИ 

  

РЕШЕНИЕ 

 

 

22 января 2015 года №  1/10 

 

О рассмотрении проекта градостроительного межевания 

квартала №552, ограниченного: 1-ым Неопалимовским 

переулком, Серповым  переулком, улицей Бурденко, 

Земледельческим переулком на территории муници-

пального 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 градострои-

тельных планов земельных участков », в соответствии с частью 2 статьи  69 Закона города 

Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительного кодекса города Москвы», руковод-

ствуясь частью 1 статьи 9 Устава муниципального округа Хамовники, с учетом решения по-

стоянной Комиссии муниципального округа    Хамовники по градостроительному регулиро-

ванию, экологии и охране культурного наследия (протокол от 20 января 2015 года), 

 

Совет депутатов решил: 

 

1.   Проект градостроительного межевания квартала №552, ограниченного: 1-ым 

Неопалимовским переулком, Серповым  переулком, улицей Бурденко, Земледельческим пере-

улком на территории муниципального округа Хамовники принять к сведению. 

2. Направить предложения в Окружную Комиссию по вопросам градостроительства, зем-

лепользования и застройки при Правительстве Москвы в Центральном административном 

округе города Москвы, произвести корректировку проекта межевания территории квартала   

участка №9 в сторону уменьшения. 

3. Депутатам Совета депутатов муниципального округа Хамовники принять участие в 

публичных слушаниях по проекту межевания территории квартала, указанного в пункте 1 

настоящего решения. 

4. Главе муниципального округа Хамовники в пятидневный срок направить настоящее 

решение в комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки  при 

правительстве Москвы Центрального административного округа города Москвы, Главное ар-

хитектурно-планировочное управление города Москвы и управу района Хамовники. 

5. Разместить настоящее решение на официальном интернет-сайте информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» www.mo-hamovniki.ru) и опубликовать в бюллетене 

«Московский муниципальный вестник».  

6.  Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 

http://www.mo-hamovniki.ru/
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7.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муници-

пального округа Хамовники   Башарова Д.Н. 
 

 

Глава муниципального округа  

Хамовники                                                                                                         Башаров Д.Н. 

 


