
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

НАГАТИНО-САДОВНИКИ

РЕШЕНИЕ

15 июля 2014 года № МНС-01-03-57

Об  отказе  в  согласовании  проекта
решения  уполномоченного  органа
исполнительной  власти  города
Москвы  о  переводе  жилого
помещения  в  нежилое,
расположенного  по  адресу:  Москва,
улица  Нагатинская,  дом  32,
квартира 3

В  соответствии  с  частью  8  статьи  1  Закона  города  Москвы  от  11  июля
2012  года  №  39  «О  наделении  органов местного  самоуправления
муниципальных  округов  в  города  Москве  отдельными  полномочиями  города
Москвы»,  решением  Совета  депутатов  муниципального  округа  Нагатино-
Садовники  от  3  июня           2014  года  №  МНС-01-03-50  «Об  утверждении
Регламента реализации отдельных полномочий города  Москвы по  рассмотрению
документов для перевода жилого помещения в нежилое и согласованию проекта
решения  уполномоченного  органа  исполнительной  власти  города  Москвы  о
переводе  жилого  помещения  в  нежилое  в  многоквартирном  жилом  доме»,
рассмотрев  обращение  Департамента  жилищной  политики  и  жилищного  фонда
города Москвы, Совет депутатов муниципального округа Нагатино-Садовники
решил:

1. Отказать  в согласовании проекта решения уполномоченного органа
исполнительной  власти  города  Москвы  о  переводе  жилого  помещения  в
нежилое,  расположенного по адресу:  Москва, улица Нагатинская,  дом 32,
квартира  3  по  основанию,  предусмотренному  пунктом  2.12. Регламента
реализации отдельных полномочий города Москвы по  рассмотрению документов
для  перевода  жилого  помещения  в  нежилое и  согласованию  проекта  решения
уполномоченного органа исполнительной власти города Москвы о переводе жилого
помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме, утвержденного решением
Совета депутатов муниципального округа Нагатино-Садовники от 3 июня 2014 года
№ МНС-01-03-50 (приложение).

2.  Направить  настоящее  решение  в  Департамент  жилищной  политики  и
жилищного  фонда  города  Москвы,  Департамент  территориальных  органов
исполнительной власти города Москвы в течение трех дней со дня принятия. 



3.  Опубликовать  настоящее  решение  в  бюллетене  «Московский
муниципальный  вестник»  и  разместить  на  официальном  сайте  муниципального
округа  Нагатино-Садовники  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет» www  .  n  -  sadovniki  .  ru.

4.   Контроль  за  выполнением  настоящего  решения  возложить  на  главу
муниципального округа  Нагатино-Садовники  Кладову Л.И.

Глава муниципального округа
Нагатино-Садовники                                                              Л.И. Кладова

http://www.n-sadovniki.ru/


Приложение 
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Нагатино-Садовники 
от «15» июля  2014 года 
№ МНС-01-03-57

Проект решения уполномоченного органа исполнительной власти города
Москвы о переводе жилого помещения в нежилое, расположенного по адресу:

город Москва, улица Нагатинская, дом 32, квартира 3

«Перевести помещение, расположенное по адресу: Москва, улица Нагатинская, дом
32, квартира 3, из жилого помещения в нежилое»


