
Проект

О согласовании проекта распоряжения префектуры Южного 
административного округа города Москвы «О согласовании проекта 

распоряжения префектуры Южного административного округа города 
Москвы «Об утверждении Акта о выборе земельного участка по адресу: ул. 

Подольских Курсантов, вл.7 для проектирования и строительства 
православного храма».

          В соответствии с пунктом 1 части 4 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  от 17 сентября 2012 г. N 486-ПП 
«О  внесении  изменений  в  правовые  акты  Правительства  Москвы  в  целях 
обеспечения  реализации  органами местного  самоуправления  полномочий  города 
Москвы  по  согласованию  размещения  объектов  капитального  строительства» 
Совет депутатов муниципального округа Чертаново Центральное решил:

1. Согласовать проект распоряжения префектуры Южного административного 
округа  города  Москвы «О  согласовании  проекта  распоряжения  префектуры 
Южного  административного  округа  города  Москвы «Об  утверждении  Акта  о 
выборе  земельного  участка  по  адресу:  ул.  Подольских  Курсантов,  вл.7  для 
проектирования и строительства православного храма» (приложение).

2. Направить  настоящее  решение  в  управу  района  Чертаново  Центральное 
города Москвы, префектуру Южного административного округа города Москвы и 
Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.

3. Опубликовать  настоящее  решение  в  бюллетене  «Московский 
муниципальный  вестник»  и  разместить  на  официальном  сайте 
http  ://  chertanovocentr  .  ru  /.  

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

5. Контроль  за  выполнением  настоящего  решения  возложить  на  главу 
муниципального округа Чертаново Центральное Пожарову Н.И.

Глава муниципального округа
Чертаново Центральное                                                                        Н.И. Пожарова



Приложение к решению Совета 
депутатов муниципального 
округа Чертаново Центральное 
от «26 » июня  2014 г.
№ 01-03-

ПРОЕКТ

Об утверждении  Акта  о  выборе 
земельного   участка  по   адресу: 
ул. Подольских Курсантов, вл. 7 
для  проектирования  и 
строительства  православного 
храма

В соответствии с распоряжением Правительства Москвы от 20.10.2010 

№ 2367-РП «Об обеспечении мероприятий по выбору земельных участков 

для проектирования и строительства православных храмовых комплексов на 

территории города Москвы»:

1. Утвердить Акт о выборе земельного участка для проектирования и 

строительства  православного  храма  по  адресу:  ул. Подольских Курсантов, 

вл.  7 (приложение).

2.  Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя префекта  Финаеву Л.Н.

Префект                                                                                         А.В. Челышев



 

ВОПРОС ВНЕСЕН: ПР   ПРОЕКТ  СОГЛАСОВАН:



ИспоЗ Заместитель  префекта

                                  Л.Н.  Финаева 
«____» ___________ 2014 г.

.  Глава  управы района 
   Чертаново - Центральное    
                                        В.А. Михеев            
« «____» ____________ 2014 г.

   Глава  муниципального округа
   Чертаново - Центральное    
                                        Н.И. Пожарова
« «____» ____________ 2014 г.

ННачН Начальник управления – юрист 
Госуст Государственно-правового управления

                                      А.Е.Расторгуев
«   «____» ____________ 2014 г.

 



Р Руководитель аппарата префектуры
А.                                      А.Н.Ерошин
« «____» ____________ 2014 г.



ПРОЕКТ ПРЕДСТАВЛЕН:



Начальник Управления СРиЗ

                                  Л.А.Петрова 
«____» ___________ 2014 г

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Советник управления 
строительства, реконструкции и 
землепользования

                   Г.В.Гаврилова
«____» ___________ 2014 г.

Тел. 8 (495) 679-81-51, 2-71

РАЗОСЛАТЬ: Финаевой Л.Н., Управлению префекта, УСРиЗ  префектуры, управе 

района Чертаново - Центральное, прокуратуре (всего 5 экз.) 

Приложение
к распоряжению префектуры

от _______     №_____________

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

Префектура Южного административного округа

города Москвы

АКТ

О ВЫБОРЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И 
СТРОИТЕЛЬСТВА



1. Место размещения объекта строительства: жилая застройка

1.1. Административный округ: Южный

1.2. Район: Чертаново - Центральное

1.3. Адрес: ул. Подольских Курсантов, вл. 7

Объект  строительства:

2.1. Наименование объекта: православный храм

2.2. Функциональное назначение: культовый объект

2.3. Вид: капитальный

2.4. Категория: III

2.5. Другие виды использования: отсутствуют

2.6. Вид работ: новое строительство

3. Застройщик (заказчик): Финансово-хозяйственное управление Русской 
Православной Церкви

4.  Допустимые  технико-экономические  показатели  объекта 
строительства:

4.1.  Максимальная  общая  площадь  объекта  (суммарная  поэтажная 
площадь объекта в габаритах наружных стен) (кв.м.): нет данных

4.2. Общая площадь объекта: нет данных

4.3. Этажность (количество уровней): нет данных

4.4. Верхняя отметка (м): нет данных

5. Земельный участок:

5.1. Площадь (га): в соответствии с кадастровым паспортом

5.2. Ограничения в использовании и обременения (сервитуты): нет

5.2.1.  Разрешенное использование – объекты размещения культовых и 
религиозных организаций.

6. Основания для разработки: 

6.1.  Правовые  акты  Правительства  Москвы:  Распоряжение 
Правительства Москвы от 20 октября 2010 г. № 2367-РП «Об обеспечении 
мероприятий  по  выбору  земельных  участков  для  проектирования  и 
строительства  православных  храмовых  комплексов  на  территории  города 
Москвы».

6.2.  Документы  государственного  земельного  кадастра  и 
землеустройства.



6.3.  Прочие  документы:  распоряжение   Департамента  городского 
имущества  города  Москвы от  16.05.2014  № 5990   «О разделе  земельного 
участка  с  кадастровым  номером   77:05:0007003:95  с  сохранением  в 
измененных границах»

Акт действителен в течение 3 (трех) лет со дня вступления в силу распоряжения 
Департамента   городского  имущества  города  Москвы  об  утверждении  акта  (о 
предварительном согласовании места размещения объекта строительства)

Префект  Южного административного округа г.Москвы

___________________                      А.В. Челышев

(подпись)

Приложение к Акту о выборе земельного участка для строительства православного храма 
по адресу: ул. Подольских Курсантов, вл. 7: схема расположения земельного участка по 
адресу:  ЗУ1-г. Москва, ул.  Подольских  Курсантов, вл. 7 на кадастровой  карте (плане) 
территории

М.П.   «_______»______________20____ года
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