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соответствии с Батпим обращением от 20.|1'20|2 м |69||2-1 по
вопросу разработки проекта ме)кевания территории кварт€ш{а' в щаницах
которого расположень1 многоквартирнь1е х{иль1е дома по адресу: улица
Ёея<инская, д.|' корп.1' 2, з, 4, {епартамент земельнь1х ресурсов города

в

Р1осквьт (далее - департамент) сообщает.
Р1ех<евание территории квартала, ощаниченного Бе>кинской улицей'
территорией вокруг д.1 (корп.1, 2, з, 4), искл}оченной ?тз зонь1 оопт, в
границах которого располоя{ен указанньтй многоквартирнь1е х{иль1е дома бьтло
вкл}очено департаментом в график работ по ме)кевани}о застроеннь1х
территорий города за счет средств городского бгодхсета на 2012 год в рамках
закл}оченного государственного контракта на вь1полнение работ по разработке
проектов р€шдедения (меэкевания) земель застроеннь1х территорий г. 1!1осквьт с
гуп <<|1|1и[|А [енплана) города Р1осквь:.

7сполнитель работ,

без

укс}зания достаточного обоснования,

г!риостановил р азраб отку про екта мет{ев ания данной территории.
Б соответстви2| с изло)кеннь1м' департамент неоднократно письмами от
<<|&1и[Р:
05 '05.2012, |1 .о5.2012, 09.07 .2о\2' 1'6.о8.2о|2 уведомлял
[енплана \4осквьт>> о необходимости возобновлеъ|ия мех{евания территории
квартала' ограниченного Ёех<инокой улицей, территорией вокруг д.1 (корп.1,
2, з, 4). Фднако по стояни}о на текущу}о дату указаннь1й проект мех{евания на
утверя{дение в департамент не поступал.
в целях разре1пения сло)кив1пейся оитуации в настоящее время
департаментом направлено в адрес гуп <<|{]Аи|й [енплана Р1осквьт>>
требование от |1.|2.2012 о вьтполнении указаннь1х работ.
Б слуиае поступления на согласование ука3анного проекта мея{евания

гуп

департамент обеспечит рассмотрение его в установленном

порядке

в

максимально возмох(нь1е сроки.
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