
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 октября 2015 года                         13/7   
 
 
 
О проекте межевания территории 
квартала района Солнцево, 
ограниченного улицей Главмосстроя, 
ул. Богданова, Солнцевским пр-м, 
линией застройки 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве», Законом  города 
Москвы  от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города 
Москвы», Уставом муниципального округа Солнцево  Совет депутатов 
муниципального округа Солнцево решил: 

1. Принять к сведению  проект межевания территории квартала района 
Солнцево, ограниченного улицей Главмосстроя, ул.Богданова, Солнцевским 
проспектом, линией застройки и  направить разработчику проекта замечания:  

- на плане фактического использования территории указаны 
несуществующие капитальные ограждения, по адресам: ул. Богданова, д. 24, 
д.32, ул. Главмосстроя, д. 3, д. 1 (строения на плане № 3, 5, 72, 90). Дома № 3, 
д.3, к.1, д.3, к.2, д.3, к.3 по ул. Главмосстроя, указанные на плане фактического 
использования территории, как строения № 69, 70, 72, 76, снесены, в настоящее 
время данная территория огорожена, производятся строительные работы. 

- участок № 44 на плане межевания указан дважды, на участке детской 
площадке по ул. Богданова, д. 32 (участок № 41 общего пользования, плана 
особых условий и ограничений использования земельных участков) и как 
территория, предназначенная для строительства (ул. Главмосстроя, д. 3, д.3, к.1, 
д.3, к.2, д.3, к.3).  

- участки № 101, 102, 29, 37, 79, 95, 96, 99,100, не обнаружены на плане 
межевания, плане особых условий и ограничений использования земельных 
участков, в таблицах характеристик земельных участков. 

-при разработке проекта учесть распоряжения ДГИ Москвы от 30.03.2015                
№ 3981 «Об утверждении схемы расположения земельного участка по адресу: 
мкр. 1, Солнцево, ул. Богданова, корп. 13/1,2, К-13/1,2, на кадастровой карте»,  



 
 
 
от 30.03.2015 №3980 «Об утверждении схемы расположения земельного 

участка по адресу: мкр. 1, Солнцево, ул. Главмосстроя, корп. 28, 29, К-28 
(28Г/С) на кадастровой карте», от 30.03.2015 №3979 «О разделе земельного 
участка с кадастровым номером 77:07:0015003:142 с сохранением в 
измененных границах»; 

- необходимо откорректировать участок после завершения строительства            
мкр. 1, Солнцево, ул. Богданова, корп. 13/1,2, К-13/1,2 (13/1ГС, 13/2ГС)  по 
литерам А-Е для размещения школы в соответствии с проектом застройки; 

-откорректировать границы земельного участка №44 в соответствии с 
проектом застройки (постановление Правительства от 12.09.2000  № 731-ПП «О 
проекте планировки микрорайонов 1 и 2 района Солнцево Западного 
административного округа»). 

2. Направить настоящее решение в Окружную комиссию по вопросам 
градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы 
в Западном административном округе города Москвы,  управу района 
Солнцево. 

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Солнцево Верховича В.С. 
 
Глава муниципального 
округа Солнцево                                                          В.С.Верхович   
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