
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СЕВЕРНОЕ ТУШИНО 

 

РЕШЕНИЕ 

 
 

20 сентября 2016 г. № 54 

 

О согласовании проектов распоряжений  

Департамента городского имущества  

города Москвы о предварительном  

согласовании предоставления  

земельных участков для размещения  

храмового комплекса 

 

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 

2012 г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», 

постановлением Правительства Москвы от 27 января 2009 г. № 46-ПП «Об изменении 

порядка принятия решений о предоставлении земельных участков и внесении 

изменений в правовые акты Правительства Москвы об образовании, предоставлении 

земельных участков и арендной плате за землю», рассмотрев материалы, 

представленные главой управы района Северное Тушино города Москвы Кузнецовым 

С.И., учитывая заключение комиссии Совета депутатов по развитию муниципального 

округа Северное Тушино и оказанию социальной поддержки населению (протокол от 

15.09.2016 № 7), 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ: 

 

 1. Согласовать проекты распоряжений Департамента городского имущества о 

предварительном согласовании предоставления земельных участков для размещения 

храмового комплекса по адресам: г. Москва, ул. Вилиса Лациса, влд.2/1 (приложение 

1), г. Москва ул. Вилиса Лациса, влд.2/2 (приложение 2). 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, в префектуру Северо-Западного 

административного округа города Москвы, управу района Северное Тушино города 

Москвы 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.stushino.ru. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Северное Тушино Ерофеева Н.Ф. 

 

 

Глава муниципального округа  

Северное Тушино         Н.Ф. Ерофеев 



 

 Приложение 1 

 к решению Совета депутатов 

         муниципального округа  

 Северное Тушино 

 от 20 сентября 2016 г.№ 54 

 

 

 

Проект распоряжения Департамента городского имущества города Москвы 

«О предварительном согласовании предоставления земельного участка  

по адресу: г. Москва, ул. Вилиса Лациса, влд.2/1» 

 

 В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Законом города 

Москвы от 19 декабря 2007 г. № 48 «О землепользовании в городе Москве», 

постановлениями Правительства Москвы от 20 февраля 2013 г. № 99-ПП «Об 

утверждении Положения о Департаменте городского имущества города Москвы», 

решением Градостроительно-земельной комиссии города Москвы от 16 июня 2016 г. 

(протокол № 20 п.12): 

1. Утвердить схему расположения земельных участков на кадастровом плане 

территории (приложение), образованных путем раздела земельного участка с 

кадастровым номером 77:08:0003001:123 на два участка с сохранением земельного 

участка с кадастровым номером 77:08:0003001:123 в измененных границах. 

2. Утвердить адрес земельного участка: ЗУ1 (п.1) – г. Москва, ул. Вилиса 

Лациса, влд.2/1. 

3. Установить разрешенное использование земельного участка (п.1) – 

религиозное использование (3.7) (земельные участки, предназначенные для 

размещения административных зданий, объектов образования, науки, 

здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта, 

культуры, искусства, религии (1.2.17). 

4. Проектная площадь образуемого земельного участка (п.1) составляет 3323 

кв. м (подлежит уточнению при проведении кадастровых работ). 

5. Категория земель – земли населенных пунктов. 

6. Согласиться с предоставлением РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

«ФИНАНСОВО – ХОЗЯЙСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ РУССКОЙ 

ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ)» (почтовый адрес: 

119034, г. Москва, М. Васильевский пер., д.2/18, корп.1, ОГРН: 1107799001672, ИНН: 

7704276706) земельного участка (п.1) на праве безвозмездного пользования для целей 

проектирования и строительства православного храмового комплекса. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

Первый заместитель 

руководителя        Е.А. Соловьева 

 



 

        Приложение  

        к распоряжению Департамента 

        городского имущества 

        города Москвы 

 

        Утверждена 

        распоряжением Департамента 

        городского имущества 

        города Москвы 

        «О предварительном согласовании 

        предоставления земельного  

        участка по адресу: г. Москва,  

        ул. Вилиса Лациса, влд.2/1» 

        от ___________________ № ______ 

 

 

Схема расположения земельного участка или земельных участков  

на кадастровом плане территории 

 

Условный номер земельного участка 08/01/01755 

Проектная площадь земельного участка 3323 м2 

Обозначение  

характерных точек границ 

Координаты, м 

Х У 

1 2 3 

1 22082 -4014 

2 22089 -3995 

3 22079 -3995 

4 22048 -3994 

5 22038 -3994 

6 22030 -4037 

7 22029 -4041 

8 22033 -4042 

9 22061 -4062 

10 22088 -4068 

11 22088 -4046 

 



 
 

 

 



 

 Приложение 2 

 к решению Совета депутатов 

         муниципального округа  

 Северное Тушино 

 от 20 сентября 2016 г.№ 54 

 

 

Проект распоряжения Департамента городского имущества города Москвы 

«О предварительном согласовании предоставления земельного участка  

по адресу: г. Москва, ул. Вилиса Лациса, влд.2/2» 

 

 В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Законом города 

Москвы от 19 декабря 2007 г. № 48 «О землепользовании в городе Москве», 

постановлениями Правительства Москвы от 20 февраля 2013 г. № 99-ПП «Об 

утверждении Положения о Департаменте городского имущества города Москвы», 

решением Градостроительно-земельной комиссии города Москвы от 16 июня 2016 г. 

(протокол № 20 п.12): 

 1. Утвердить схему расположения земельного участка по адресу: г. Москва, ул. 

Вилиса Лациса, влд.2/2 на кадастровом плане территории (приложение). 

 2. Установить разрешенное использование земельного участка (п.1) – 

религиозное использование (3.7) (земельные участки, предназначенные для 

размещения административных зданий, объектов образования, науки, 

здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта, 

культуры, искусства, религии (1.2.17). 

 3. Проектная площадь земельного участка (п.1) составляет 2063 кв. м 

(подлежит уточнению при проведении кадастровых работ). 

 4. Категория земель – земли населенных пунктов. 

6. Согласиться с предоставлением РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

«ФИНАНСОВО – ХОЗЯЙСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ РУССКОЙ 

ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ)» (почтовый адрес: 

119034, г. Москва, М. Васильевский пер., д.2/18, корп.1, ОГРН: 1107799001672, ИНН: 

7704276706) земельного участка (п.1) на праве безвозмездного пользования для целей 

проектирования и строительства православного храмового комплекса. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

Первый заместитель 

руководителя        Е.А. Соловьева 

 

 



 

        Приложение  

        к распоряжению Департамента 

        городского имущества 

        города Москвы 

 

        Утверждена 

        распоряжением Департамента 

        городского имущества 

        города Москвы 

        «О предварительном согласовании 

        предоставления земельного  

        участка по адресу: г. Москва,  

        ул. Вилиса Лациса, влд.2/2» 

        от ___________________ № ______ 

 

 

Схема расположения земельного участка или земельных участков  

на кадастровом плане территории 

 

Условный номер земельного участка 08/01/01756 

Проектная площадь земельного участка 2063 м2 

Обозначение  

характерных точек границ 

Координаты, м 

Х У 

1 2 3 

1 22114 -3996 

2 22109 -3996 

3 22089 -3995 

4 22082 -4014 

5 22088 -4046 

6 22088 -4068 

7 22061 -4062 

8 22041 -4048 

9 22047 -4053 

10 22052 -4058 

11 22058 -4065 

12 22063 -4071 

13 22067 -4078 

14 22070 -4085 

15 22073 -4090 

16 220705 -4096 

17 22086 -4098 

 

 



 

 


