
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

Муниципального округа Раменки 
 

РЕШЕНИЕ 
 

 

18.05.2017 г.         01-02/53(7) 
 

Об обращении Департамента городского 
имущества города Москвы о переводе 
жилого помещения в нежилое по адресу: 
Мичуринский проспект, д. 38, кв. 99 
  

В соответствии с частью 8 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 №692 – ПП от 27 октября 2015 
года «О переводе жилых (нежилых) помещений в нежилое (жилые) помещения, 
признании нежилых помещений жилых помещениями, пригодными для 
проживания», обращением Департамента городского имущества города Москвы 
№33-5-61455/17-(0)-2 от 05.05.2017г. и  обращением группы собственников с 
указанием о фальсификации подписей собственников помещений в 
многоквартирном жилом доме по адресу: Мичуринский проспект, д. 38  

Совет депутатов решил: 
1. Отказать в согласовании проекта решения Департамента городского 

имущества города Москвы о переводе помещения, расположенного по адресу: 
город Москва, Мичуринский проспект, д. 38 кв. 99 из жилого в нежилое. 

2. Основанием для отказа в согласовании проекта решения Департамента 
городского имущества города Москвы о переводе помещения из жилого в 
нежилое считать обращение граждан о фальсификации подписей собственников 
помещений в многоквартирном жилом доме по адресу: Мичуринский проспект, д. 
38. 

3. Просить Департамент городского имущества города Москвы 
предоставить результаты опроса собственников помещений в многоквартирном 
жилом доме по адресу: Мичуринский проспект, д. 38 в соответствии с пунктом 
3.4.3.7.1 Административного регламента представления государственной услуги 
города Москвы «Перевод жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) 
помещение», утвержденного  Постановлением правительства Москвы №692 – ПП 
от 27 октября 2015 года «О переводе жилых (нежилых) помещений в нежилое  

 
(жилые) помещения, признании нежилых помещений жилых помещениями, 
пригодными для проживания». 

4. Направить настоящее решение в Департамент городского имущества 
города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия. 



5. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа  Дмитриева С.Н. 
 
 
 
 

Глава  
муниципального округа Раменки                                                   С.Н. Дмитриев     

 


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

