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УПРАtА РАФrОНА СЕВЕРНОЕ БУТОВО ГОРОДА МОСКВЫ
Юго-Западный административный округ

111216
11З-26-12

ул.Грйна, л.r, корп 2, Москва,
Телефон: (495) 1\ 1-17-90, факс: (495)
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E-mail: S-Butovo@uzao,mos.ru
http://uzao.mos.ru
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Председателю правления
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фо рмиров ания жителей)
1rл"
117628 г. Москв&, ул.
Старокач€uIовская, д. 72

Уважаемый Генн адпil Владимирович

!

управой района Северное Бутово
рассмотрено Ваше обращение по
вогIросУ межеваниЯ квартЕLла, огранИченного:
ул. КоктебеЛъской, ул.
старокачаловской, западной границей застройки,
водоохранной
зоной

прудов.

де выполняются в соответствии

ilrт::тия

с

ественно-земелъная политика города
нной постановлением ПравителrЪr"u
ограммой rтредусмотрено проведение
таJIов на территории города Москвы.
ведения работ по разработке проектов
KBapT€LJIoB является
Щепартамент городского имущества города

Согласно части 1 ст.Зб Жилищного кодекса
Российской Федерации
границы и размер земелъного
участка, на котором расположен
многоквартирный Дом, определяются
в соответствии с требован иями
земельного законодателъства и законодателъства
о градостроителъной
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сПо
вопросам градостроителъства' землепользования
И застройки при
правителъстве Москвы в Юго-западном
административном округе города
Москвы (протокол мз-90 от 20.02.20l5D и
согласно части 1.5 ст.68
Градостроителъного кодекса города Москвы
проект межевания KBapT€UIa,

ограниченного: ул. Коктебельской, ул. Старокачаловской, запацной границей
застройки, водоохранной зоной прудов вынесен на публичные слушания.
СогласнО частИ з ст.68 Градостроительного кодекса города Москвы
каждый участник публичных слушаний имеет право вносить от своего имени
предложения и замечания к обсуждаемому проекту в
установленном порядке.
все предложения И замечания участников публичных слушаний к
обсуждаемому проекту подлежат внесению в протокол публичных слушаний
в установленном порядке.
Со 2 по 9 аrтреля 2015 года в актовом з€ше управы района Северное
Бутово проходила экспозиция по указанному проекту, собрание
участников
публичных слушаНий проведено 1б апреля 20|5 года.rо uдрЪ.У:
ул. РатнаЯ, Д.
14А (Колледж градостроительства и сервиса J\ЪЗ8).
С заключением по результатам публичных слушаний можно будет
ознакомится на сайте префектуры ЮзАо htф://uzao.mos.ru и на сайте
управы
района Северное Бутово htф://sevbutovo.mos.ru.

Глава управы

А.В. Гераскин
8(495)7l1-16-90

С. О. Пугачев

