
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

НАГАТИНО-САДОВНИКИ

РЕШЕНИЕ

09 декабря 2014 года № МНС-01-03-93

О  повторном  рассмотрении
проекта  градостроительного
межевания  территории
квартала,  ограниченной
улицами:  улица  Нагатинская,
Нагатинская  набережная,
Нагатинский  бульвар,  1-й
Нагатинский проезд

В соответствии с законами города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56
«Об организации местного самоуправления в городе Москве»,   от 25 июня
2008  года  №  28  «Градостроительный  кодекс  города  Москвы»,  повторно
рассмотрев   проект  градостроительного  межевания  территории  квартала,
ограниченного  улицами:  улица  Нагатинская,  Нагатинская  набережная,
Нагатинский  бульвар,  1-й  Нагатинский  проезд,  Совет  депутатов
муниципального округа Нагатино-Садовники решил:

1. Не поддержать проект градостроительного межевания территории
квартала,  ограниченного  улицами:  улица  Нагатинская,  Нагатинская
набережная,  Нагатинский  бульвар,  1-й  Нагатинский  проезд (далее  –  проект
межевания) по следующим основаниям:

1.1.  Использование  участка  №  96  по  проекту  межевания  (для
строительства  и  эксплуатации  здания  гаража  в  районе  дома  по  адресу:
Нагатинская наб., д.14, кор.1) не совпадает с его фактическим использованием
(строительство жилого дома).

1.2. Не учтены замечания депутатов Совета депутатов муниципального
округа  Нагатино-Садовники,  внесенные  решение  Совета  депутатов
муниципального  округа  Нагатино-Садовники  от  22  апреля  2014  года  
№  МНС-01-03-33  «О  проекте  градостроительного  межевания  территории
квартала,  ограниченной  улицами:  улица  Нагатинская,  Нагатинская
набережная, Нагатинский бульвар, 1-й Нагатинский проезд» в части:

- объединения территории участков № 51 и № 16 (Нагатинская ул., 15,
корп.1)   в  целях  приведения  придомовой  территории  к  нормативно
необходимой площади;



-  присоединения  территории  общего  пользования,  прилегающей  к
участкам № 94 (Нагатинская ул., 10, к.3) и № 95 (Нагатинская наб., 14, к.1), к
придомовой  территории  вышеуказанных  участков,  в  целях   приведения
придомовых территорий к нормативно необходимой площади;

- приведения в соответствие пояснительной записки проекта межевания
с показателями таблиц. В тексте пояснительной записки в описании участка №
95,  указано,  что  размер  участка  соответствует  нормативно  необходимой
площади, что не соответствует характеристике фактического использования и
расчетного обоснования площадей земельных участков.

2. Направить для участия в собрании участников публичных слушаний
депутатов  Совета  депутатов  муниципального  округа  Нагатино-Садовники
Каминского Ю.В., Карпову В.С., Лазуткина А.Б.

3.  Разместить  настоящее  решение  на  официальном  сайте
муниципального  округа  Нагатино-Садовники  в  информационно-
коммуникационной сети «Интернет» www.n-sadovniki.ru

4.  Направить  настоящее  решение  в  Комиссию  по  вопросам
градостроительства,  землепользования  и  застройки  при  Правительстве
Москвы в Южном административном округе города Москвы.  

5.  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/

