2
								Приложение 11 к протоколу  
Совета депутатов муниципального
округа Тверской от 20.09.2018 № 10

Председателю
Московской городской Думы

А.В.Шапошникову


Уважаемый Алексей Валерьевич!

В соответствии с Уставом города Москвы, Законом города Москвы от 14 декабря 2001 года № 70 «О законах города Москвы и постановлениях Московской городской Думы» Совет депутатов муниципального округа Тверской вносит на рассмотрение проект закона города Москвы «О внесении изменений в Закон города Москвы от 21 марта 2007 года № 8 «О перечне земельных участков улично-дорожной сети города Москвы».
Предлагаю определить редактором (докладчиком) депутата Совета депутатов муниципального округа Тверской К. Г. Хараидзе.

Приложения:
проект закона города Москвы на 1 листе;
пояснительная записка к проекту закона города Москвы на 2 листах;
перечень законов города Москвы, указов Мэра Москвы, постановлений Правительства Москвы, постановлений Московской городской Думы, которые необходимо принять, изменить или признать утратившими силу в связи с принятием закона города Москвы, на 1 листе;
финансово-экономическое обоснование проекта закона города Москвы на 1 листе.

С уважением,
Глава муниципального округа Тверской 

										        Я.Б. Якубович 

20 сентября 2018 года



Проект
Внесен
Советом депутатов муниципального округа Тверской


О внесении изменений в Закон города Москвы
от 21 марта 2007 года № 8 «О перечне земельных участков улично-дорожной сети города Москвы

Статья 1

Строку 1460 приложения к Закону признать утратившей силу.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Редактор проекта:

Депутат муниципального округа Тверской 
К.Г. Хараидзе


Телефон: +7 916 343 37 28

Полномочный представитель Мэра Москвы 
в Московской городской Думе                                                   Н.А. Сергунина

Начальник Государственно-правового управления 
Аппарата Московской городской Думы                                    А.В.Крутышев 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту закона города Москвы «О внесении изменений в Закон города Москвы от 21 марта 2007 года № 8 «О перечне земельных участков улично-дорожной сети города Москвы» 

Проект закона города Москвы «О внесении изменений в Закон города Москвы от 21 марта 2007 года № 8 «О перечне земельных участков улично-дорожной сети города Москвы»  (далее - законопроект) разработан в целях обеспечении безопасности жителей многоквартирных жилых домов, расположенных по адресам: улица Бутырский Вал дома 32 и 34.
В настоящее время земельный участок с кадастровым номером 77:01:04016:160 является земельным участком улично-дорожной сети города Москвы (Новолесной переулок).
Отнесение этой части бывшей дворовой территории к улично-дорожной сети города Москвы негативным образом сказывается качестве проживания жителей указанных выше домов. 
В результате отнесения указанной к улично-дорожной сети города Москвы:
1. возникла проблема безопасности жителей, есть жертва аварий; 
2. с 2013 года невозможно утвердить план межевания территории квартала 699, поскольку придомовая и дворовая территория разорвана земельным участком улично-дорожной сети;
3. земельный участок улично-дорожной сети усложняет доступ к территории двора жителям домов ул. Бутырский Вал 32 и 34; 
4. Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы, префектура Центрального административного округа города Москвы признают целесообразным принятие решения о выводе указанного земельного участка и  вывода указанного участка из списка УДС. 
5. более 200 жителей квартала 699 направили обращение на имя депутата Совета депутатов муниципального округа Тверской К.Г. Хараидзе К.Г. просьбой способствовать выводу этой части из переулка УДС.
Фактически Новолесной переулок делит два квартала, 693 и 699. Таким образом, он является межквартальным проездом, призванным обеспечить жителей многоквартирных домов, расположенных на территории ограниченной улицей Бутырский Вал, Новолесной улицей и Приютским переулком, проездом к своим домам. А у домов Бутырский Вал 32 и 34  -  частью придомовой территории. Расстояние от стен многоквартирных жилых домов по адресу ул.  Бутырский Вал 32 и 34 домов до проезжей части составляет менее 5 метров. Сегодня, выходя из подъезда, жители  попадают сразу же на оживленную проезжую часть.
Принятие законопроекта и исключение земельного участка 77:01:04016:160 из категории улично-дорожной сети города Москвы позволит жителям города Москвы, проживающим на указанной выше территории, принять решения по проектам межевания территории, обеспечить собственную безопасность путем установки ограждений на придомовой территории. 
Никаких финансовых затрат последствия изменения  в законе №8  не потребуют.


Редактор проекта:
Депутат муниципального округа Тверской 

К.Г. Хараидзе


Телефон: +7 916 343 37 28


ПЕРЕЧЕНЬ

законов города Москвы, указов Мэра Москвы, постановлений 
Правительства Москвы, постановлений Московской городской Думы, 
которые необходимо принять, изменить или признать утратившими силу 
в связи с принятием закона города Москвы «О внесении изменений в Закон города Москвы от 21 марта 2007 года № 8 «О перечне земельных участков улично-дорожной сети города Москвы»

В связи с принятием указанного закона города Москвы не потребуется принятие, изменение или признание утратившими силу законов города Москвы, указов Мэра Москвы, постановлений Правительства Москвы, постановлений Московской городской Думы.


Редактор проекта:
депутат муниципального округа Тверской 
К.Г. Хараидзе


Телефон: +7 916 343 37 28

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

проекта закона города Москвы «О внесении изменений в Закон города Москвы от 21 марта 2007 года № 8 «О перечне земельных участков улично-дорожной сети города Москвы »

Реализация закона города Москвы не повлечет дополнительных расходов из бюджета города Москвы.

Редактор проекта:
депутат муниципального округа Тверской 
К.Г. Хараидзе


Телефон: +7 916 343 37 28

