
 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

Муниципального округа Раменки 

РЕШЕНИЕ 
 
 

20.10.2017 г.              01-02/5(2) 
 

О проекте межевания территории 
квартала района Раменки, ограниченного: 
Мосфильмовской улицей, земельными 
участками с кадастровыми номерами 
77:07:00010002:4607, 77:07:00010002:24, 
77:07:00010002:1014 
 

В соответствии с частью 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25 июня 2008 
№ 28 «Градостроительный кодекс города Москвы», решением Комиссии по 
вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве 
Москвы в Западном административном округе города Москвы и обращением 
управы района Раменки от 20.02.2017г. №И-924/7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

  

Совет депутатов решил: 
 

1. Рекомендовать  Комиссии по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Западном 
административном округе города Москвы отклонить проект межевания 
территории квартала района Раменки, ограниченного: Мосфильмовской улицей, 
земельными участками с кадастровыми номерами 77:07:00010002:4607, 
77:07:00010002:24, 77:07:00010002:1014 по следующим основания: 

1.1. В соответствии с Законом города Москвы от 05.05.2010 г. № 17 «О 
Генеральном плане города Москвы» рассматриваемая территория входит в 
многофункциональную общественную зону № 57 и не предназначена для 
жилищного строительства. 

1.2. Проект планировки территории для многофункциональной общественной 
зоны № 57 отсутствует. 

1.3. В соответствии п. 2 постановления Правительства Москвы от 21.08.2007г. 
№714-ПП «О мерах по упорядочению размещения отдельных объектов 
капитального строительства на застроенных территориях в городе Москве" 
исключена практика размещения объекта капитального строительства на 
благоустроенных и озелененных территориях. 

1.4. В проекте межевания отразить сведения о категории земельного участка, 
как объекте культурного наследия  -  памятник археологии селище Троицкое-
Голенищево. 

 

2. Обратить внимание Комиссии по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Западном 



2 
административном округе города Москвы на неудовлетворительное 
оповещение о проведении публичных слушаний по рассматриваемому проекту 
межевания. 

 

3. Направить копию решения в Комиссию по вопросам 
градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве 
Москвы в Западном административном округе города Москвы и управу 
района Раменки. 

  

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

5. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 

 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Раменки С.Н. Дмитриева. 
 
 
 
 
Глава муниципального 
округа Раменки                                                                             С.Н. Дмитриев 
 
 

http://www.ramenki.su/
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