
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГОЛОВИНСКИЙ 

 

РЕШЕНИЕ 

  

 14 мая  2018 года № 57 

 
 

 

 

 

О рассмотрении проекта планировки 

территории, ограниченной:                                         

ул. Михалковская и территорией 

памятника садово-паркового искусства 

«Усадьба Михалково» (Северный 

административный округ) 
 

 

 

Согласно части 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 

«Градостроительный кодекс города Москвы», пункту 23.1 части 1 статьи 8 Закона 

города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного 

самоуправления в городе Москве», на основании письма управы Головинского района 

города Москвы 20 апреля 2018 года № 7-7-352/8, зарегистрированного в 

администрации муниципального округа Головинский 20 апреля 2018 года за № 7-5-

634/18 

Советом депутатов принято решение: 

 

1. Принять к сведению проект планировки территории, ограниченной:                                         

ул. Михалковская и территорией памятника садово-паркового искусства «Усадьба 

Михалково» (Северный административный округ). 

2. К проекту планировки, указанного в пункте 1 настоящего решения внести 

следующие предложения:  

2.1. Обеспечить надлежащую социальную, дорожную, экономическую и иную 

инфраструктуру в рамках проекта планировки, указанного в пункте 1 

настоящего решения. 

2.2. Предусмотреть в проекте планировки, указанного в пункте 1 настоящего 

решения: размещение и строительство физкультурно-оздоровительного 

комплекса с бассейном; женской консультации, помещения для размещения 

государственного бюджетного учреждения города Москвы «Центр социальной 

помощи семье и детям» (отделение Головинского района). 

2.3. Обеспечить сохранение памятников садово-паркового искусства, 

расположенных на проектируемой территории в частности памятника 

погибшим в Великой Отечественной войне работникам тонкосуконной 



фабрики им. Петра Алексеева, в том числе и вновь выявленных, 

приспособление  их к современному использованию. 

2.4. В рамках проекта планировки, указанного в пункте 1 настоящего решения, 

жителей близлежащих домов по адресам: ул. Михалковская, д. 44, д.46 корп.1, 

3, вошедших в Программу реновации жилищного фонда города Москвы, 

обеспечить жильем в проектируемых многоквартирных домах в 

первоочередном порядке.  

3.  Администрации муниципального округа Головинский:  

3.1   Направить настоящее решение в: 

- Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы;  

- префектуру Северного административного округа города Москвы; 

- управу Головинского района города Москвы. 

3.2 Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального округа Головинский www.nashe-golovino.ru.  

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

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального 

округа Головинский Архипцову Н.В. и председателя комиссии Комиссия по 

социально – экономическому развитию и  благоустройству – Шептуху В.В.  

 

Глава 

муниципального округа Головинский              Н.В. Архипцова 
 
 


