
 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ОТРАДНОЕ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

28.05.2015 № 57/15 
 

 

 

О предложениях в проект межевания территорий квартала,  

ограниченного улицей Декабристов, Северным бульваром, улицей 

Пестеля 

 

      В соответствии с  Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об 

организации местного самоуправления в городе Москве», Градостроительным 

кодексом города Москвы,  Уставом муниципального округа Отрадное, Совет 

депутатов решил: 

 

1.В  проект межевания территорий квартала, ограниченного улицей 

Декабристов, Северным бульваром, улицей Пестеля внести предложения:  

 Отнести к участку № 2 (придомовая территория) в связи с тем, что 

размер придомовой территории является недостаточным,  полоску 

зеленых насаждений между забором школы (участок № 16) и проезжей 

частью, сформировав  многоконтурный участок.  

 На территории участка № 35 указать аптеку по фактическому месту 

расположения объекта. 

 Изменить целевое назначение участка № 39 с "территории 

внутриквартальных проездов, автостоянок, озеленения" на "сквер для 

отдыха жителей", выделив отдельно  участок для размещения                                                                                                                                                                                                                           

собачьей площадки .  

 Определиться  с судьбой неуказанного на схеме объекта: около 

торгового объекта под № 29 обнаружена металлическая пристройка  

размером 15 на 9 м.  

 - между автостоянкой и АТС сформировать самостоятельный 

земельный участок с целевым назначением "собачья площадка". 



 увеличить размер участка № 8 (придомовая территория дома № 29) до 

пожарного проезда со стороны ул. Декабристов.  

 Сформировать на территории участка № 10 около участка № 19 

самостоятельный земельный участок с целевым назначением 

"голубятня".  

 Учесть в границах квартала территорию, прилегающую к участкам 

№№ 10, 11, 21, 14, 15, которую в настоящее время занимает сквер по 

ул. Пестеля, сформировав его в качестве самостоятельного участка 

«сквер по ул. Пестеля».  

 Увеличить размер участка № 13 (придомовая территория дома Пестеля, 

7) за счет  участка, отнесенного к землям общего пользования со 

стороны проезжей части; 

 На участке № 14 около участков №№ 23 и 17 сформировать 

самостоятельный земельный участок для размещения голубятни.  

 На участке № 25 выделить самостоятельный земельный участок     для 

размещения  голубятни.  

 Не формировать самостоятельные земельные участки под автостоянки 

в связи с окончанием срока договора краткосрочной аренды 

земельного участка (по данным ДГИ). 

 
№  Адрес землепользователь Тип 

документа 

Период 

действия 
Цель использования 

1 ул.Декабристов вл.29 Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Управление 

эксплуатацией 

муниципальных 

автостоянок  

Автотехсодействие» 

Договор 

краткосрочной 

аренды 

земельного 

участка 

С 

30.11.2006 

по 

28.11.2007 

Эксплуатация гаражей 

на 12 машиномест 

2 Северный бульвар, 

вл.6 

ГУП ДЕЗ района 

Отрадное 

Договор 

краткосрочной 

аренды 

земельного 

участка 

С 

26.12.2005 

по 

31.12.2007 

Эксплуатация гаражей 

на 53 машиноместа 

3 Северный бульвар, 

вл.6 а 
Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Управление 

эксплуатацией 

муниципальных 

автостоянок  

Автотехсодействие» 

Договор 

краткосрочной 

аренды 

земельного 

участка 

С 

30.03.2007 

по 

28.03ю2008 

Эксплуатация гаражей 

на 31 машиноместо 

4 Северный бульвар, Автономная Договор С Эксплуатация 



вл.6 а некоммерческая 

организация 

«Управление 

эксплуатацией 

муниципальных 

автостоянок  

Автотехсодействие» 

краткосрочной 

аренды 

земельного 

участка 

02.07.2007 

по 

30.06.2008 

автостоянки  на 27 

машиномест 

5 Ул.Декабристов вл.29 Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Управление 

эксплуатацией 

муниципальных 

автостоянок  

Автотехсодействие» 

Договор 

краткосрочной 

аренды 

земельного 

участка 

С 

11.03.2008 

по 

08.03.2009 

Эксплуатация гаражей 

на 13 машиномест 

 

3.Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального 

округа  Отрадное. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Отрадное Горюшкину Е.И. 

 

 

 

 

Глава муниципального 

округа Отрадное                                                                Е.И.Горюшкина 

 

 

 


