
 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
Муниципального округа Раменки 

 
РЕШЕНИЕ 

 
  17.08.2016 г.                01-02/81 (8) 
 

О согласовании проекта распоряжения 
Департамента городского имущества города 
Москвы о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка по адресу: г. 
Москва, ул. Раменки, влд. 2  
 

В соответствии с п.п. 2 части 4 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 
года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в 
городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением 
Правительства Москвы от 27 января 2009 года № 46-ПП «Об изменении порядка 
принятия решений о предоставлении земельных участков и внесении изменений в 
правовые акты Правительства Москвы об образовании, предоставлении земельных 
участков и арендной плате на землю»  

 
                                    Совет депутатов решил: 

 

1. Согласовать проект распоряжения распоряжение Департамента городского 
имущества города Москвы о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка по адресу: г. Москва, ул. Раменки, влд. 2  (приложение).  

 

2. Направить настоящее решение в управу района Раменки и Департамент 
территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 
дней со дня его принятия. 

 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 
вестник» и разместить на официальном сайте www.ramenki.su. 

 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа С.Н. Дмитриева. 

 
 

Глава муниципального 
округа Раменки                                             С.Н. Дмитриев

http://www.ramenki.su/


 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО   МОСКВЫ  

ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
___________________________                                                              №_______________________________ 
 
О предварительном согласовании 
предоставления            земельного 
участка   по   адресу:   г.   Москва,  
ул. Раменки, влд. 2 
 

В соответствии с пп. 27 п. 2 ст. 39.6 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Законом города Москвы от 19 декабря 2007 г. № 48 «О 
землепользовании в городе Москве», постановлениями Правительства 
Москвы от 20 февраля 2013 г. № 99-ПП «Об утверждении Положения о 
Департаменте городского имущества города Москвы», решением 
Градостроительно-земельной комиссии города Москвы (протокол от 29 июня 
2016 г. № 22, п. 18): 

1. Утвердить   схему   расположения   земельного   участка   по   адресу: 
г. Москва, ул. Раменки, влд. 2 на кадастровом плане территории 
(приложение). 

2. Установить разрешенное использование земельного участка (п.  1) -
религиозное использование (3.7) (земельные участки, предназначенные для 
размещения    административных    зданий,    объектов    образования,    
науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и 
спорта, культуры, искусства, религии (1.2.17)). 

3.  Проектная площадь земельного участка (п. 1) составляет 600 кв. м 
(подлежит уточнению при проведении кадастровых работ). 

4. Категория земель - земли населенных пунктов. 
5.     Согласиться    с    предоставлением    МЕСТНОЙ    РЕЛИГИОЗНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ПРАВОСЛАВНОМУ ПРИХОДУ ХРАМА 
ПРЕПОДОБНОГО АНДРЕЯ   РУБЛЕВА   В   РАМЕНКАХ   ГОР.   МОСКВЫ   
МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ     РУССКОЙ     ПРАВОСЛАВНОЙ     ПЕРКИ     
(МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ) (почтовый адрес: 119607, г. Москва, 
Мичуринский пр-кт, д. 37, ОГРН: 1037739612382, ИНН: 7729102148) 
земельного участка (п. 1) на праве безвозмездного пользования для целей 
проектирования и строительства православного храмового комплекса. 

6.  Контроль  за исполнением  настоящего распоряжения  оставляю  за 
собой. 
 
 
Первый заместитель 
руководителя                                                                         Е.А. Соловьева 
 



 
Кадастровый квартал №: 77:07:0013005 
Система координат: Московская 
 

 
 

Масштаб 1:700 

 

 

 


