
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

НАГАТИНО-САДОВНИКИ

РЕШЕНИЕ

09 декабря 2014 года № МНС-01-03-96

О  рассмотрении  проекта
градостроительного  межевания
территории  квартала,  района
Нагатино-Садовники,  ограниченного
улицей  Нагатинская,  проспектом
Андропова, проектируемым проездом
5333 и улицей Садовники

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»,  рассмотрев
проект  градостроительного  межевания  территории  квартала,  района
Нагатино-Садовники,  ограниченного  улицей  Нагатинская,  проспектом
Андропова,  проектируемым  проездом  5333  и  улицей  Садовники,  Совет
депутатов муниципального округа Нагатино-Садовники решил:

1. Поддержать  в  целом  проект  градостроительного  межевания
территории  квартала,  района  Нагатино-Садовники,  ограниченного  улицей
Нагатинская,  проспектом  Андропова,  проектируемым  проездом  5333  и
улицей Садовники при условии:

1.1.  отнесения  участка  №  5  к  иным  территориям  в  связи  с
разработанным на указанный участок градостроительным планом земельного
участка, предназначенного для строительства многоэтажного гаража;

1.2.  выделения  существующего проезда  от  участка  № 20 к  участку  
№  15,  проходящего  по  территории  участка  №  28  и  участка  №  23  как
территории  общего  пользования  или  установления  на  нем  сервитута
сквозного  проезда  и  прохода  с  целью  обеспечения  беспрепятственного
доступа  транспорта  и  пешеходов  к  участку  № 25  и  другим близлежащим
территориям;

1.3.  выделения  территории  общего  пользования  или  установления
публичных  сервитутов  для  сквозного  проезда  и  прохода  между
территориями,  отнесенными  к  территориям  земельных  участков  частей
участков  жилых  зданий,  свободных  от  обременений  с  целью обеспечения
беспрепятственного передвижения транспорта и пешеходов;



1.4.  выделения  территорий  общего  пользования  или  установления
публичных  сервитутов  для  обеспечения  доступа  к  участкам  детских  и
спортивных площадок №№ 9, 13, 26, 31, 32, 34, 35, 38, 39, обозначенных в
плане межевания квартала как территории общего пользования.

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

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

Глава муниципального округа
Нагатино-Садовники                                                                Л.И. Кладова


