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По вопросу разработки
проектов межевания
территорий кварталов

Тарасову П.М.

tarasov@kprf.ru

Уважаемый Павел Михайлович!

Департамент городского имущества (далее - департамент) города Москвы
рассмотрел Ваши обращения от 01.06.2016 N2 75177 в адрес департамента и
от 01.06.2016 N2 6858 в адрес Комитета по архитектуре и градостроительству
города Москвы и по вопросу разработки проектов межевания территорий
кварталов сообщает.

Проект межевания территории квартала района Нижегородский,
ограниченного проектируемым проездом 3479, проектируемым проездом 3477,
Рязанским проспектом (N2 04.08.577.2013), разработан ГУП «ГлавАПУ»
Москомархитектуры в рамках выполнения работ по Государственному контракту и
утвержден в установленном порядке распоряжением департамента от 02.07.2015
N2 9490 «Об утверждении проекта межевания территории квартала».

Проект межевания территории квартала района Лефортово, ограниченного
Авиамоторной улицей, восточной границей пик N2212, Сторожевой улицей,
Юрьевским переулком (N2 04.04.606.2014), разработан ОАО «Моспроект-2» им.
М.В. Посохина в рамках выполнения работ по Государственному контракту и
согласован департаментом, для дальнейшего вынесения на публичные слушания.

По результатам публичных слушаний проект межевания был представлен в
департамент на рассмотрение. В случае отсутствия замечаний департамент
обеспечит утверждение проекта межевания путем выпуска соответствующего
распорядительного документа ориентировочно в июле 2016 г.

Проекты межевания территории кварталов района Лефортово, ограниченных
улицей Ухтомской, улицей Лонгиновской, улицей Юрьевской (N2 04.04.541.2013),
улицей Госпитальный Вал, Ухтомской улицей, Лонгиновской улицей,
Княжекозловским переулком (N2 04.04.542.2013), улицей Госпитальный Вал,
Княжекозловским переулком, Лонгиновской улицей, Крюковской улицей (N2
04.04.543.2013), улицей Госпитальный Вал, проездом 1329, улицей Наличной,
улицей Солдатской (N2 04.04.544.2013), разработаны ГУП «ГлавАПУ»
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Москомархитектуры в рамках выполнения работ по Государственному контракту и
согласованы департаментом, для дальнейшего вынесения на публичные слушания.

После проведенных публичных слушаний в установленном порядке
указанная градостроительная документация была представлена на утверждение в
департамент.

Однако, по результатам рассмотрения проекта межевания в связи с наличием
ряда замечаний, в том числе по результатам публичных слушаний, указанные
проекты межевания отклонены от утверждения и направлены разработчику на
доработку.

После устранения всех замечаний департамент в кратчайший срок обеспечит
утверждение проектов межевания путем выпуска соответствующих
распорядительных документов.

Дополнительно сообщаю, что в соответствии с порядком, установленным п.
1.1 постановления Правительства Москвы N2 199-ПП от 15.05.2012 «Об
утверждении административных регламентов предоставления государственных
услуг Департаментом городского имущества города Москвы» после утверждения
проектов межевания Вам необходимо направить запрос в службу «Одного окна»
для получения копий правоустанавливаlOЩИХ, правоудостоверяlOЩИХдокументов
департамента, в том числе распоряжения об утверждении проекта межевания
указанного квартала.

Для получения государственной услуги можно подать запрос на портал
государственных и муниципальных услуг города Москвы по адресу в сети
Интернет: www.pgu.mos.ru без посещения департамента.

Заместитель руководителя
Департамента городского имущества
города Москвы 7~~_---J r-

Пудянева Ю.А.

М.Ф.Гаман
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