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АДМИНИСТРАЦИЯ  
 

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 01.07.2013 № 1315 
 

О разрешении разработки проекта планировки  

и проекта межевания территории, проектной документации  

 
Объект проектирования: Газопровод среднего и низкого давления с установкой ШРП  

                                          для газификации 3-х жилых домов. 

Адрес объекта: Московская область, Ленинский район, сельское поселение Молоковское, 

                         д. Мисайлово, уч. №№ 17, 22, 74/1а. 

Заказчики:       Наумова Е.П., Арбузова Н.А., Пронина Л.С. 

Адрес  заказчиков: 

Россия, г.Москва, ул.Партизанская, д.47, кв.35;  

Россия. г.Москва, Борисовский проезд, д.42, корп.1, кв.23; Россия, г.Москва, 

ул.Новокосинская, д.8, корп.2, кв.77. 
 

Основание для проектирования: 

 

          1.  Заявление заказчиков № 6722 от  22.05.2013г. 

          2. Технические условия  для присоединения ГУП "МОСОБЛГАЗ" филиала 

"ПОДОЛЬСКМЕЖРАЙГАЗ" № 4031-205/16 от 25.10.2012г.; 4032-205/10 от 25.10.2012г.; 

3079-215/17 от 16.03.2010г. 

          3. Ходатайство администрации сельского поселения Молоковское № 320о от 

21.05.2013г. 

 

          На основании представленных документов 

                                 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1.  Разрешить   заказчикам   разработку    проекта    планировки и проекта 

межевания  территории для   газоснабжения 3-х жилых домов по адресам: Московская 

область, Ленинский район, сельское поселение Молоковское, д. Мисайлово, уч. №№ 17, 

22, 74/1а. 
 

 2. Обязать заказчиков: 

 2.1. Представить   главе   Ленинского   муниципального    района   на   утверждение 

задание на разработку проекта планировки и проекта межевания территории.   

 2.2. Представить  проект   планировки и проект межевания  территории   в 

комиссию  по  проведению публичных слушаний по градостроительным документам при 

администрации Ленинского муниципального района. 
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 2.3. На основании утвержденного проекта планировки и проекта межевания 

территории разработать проектную документацию на объект в соответствии с 

постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.2008г. «О составе разделов проектной 

документации и требований к их содержанию», согласовать документацию в   

установленном  порядке,   провести государственную экспертизу и утвердить. 

 2.4. Получить разрешение на строительство объекта в установленном порядке на 

основании положительного заключения государственной экспертизы и утвержденной 

проектной документации. 

 

 3. Отделу информационных ресурсов и связи администрации Ленинского 

муниципального района - разместить данное постановление на официальном сайте 

администрации Ленинского муниципального района; МУК «Видновская дирекция 

киносети»  - опубликовать данное постановление в газете «Видновские вести»; главе  

сельского поселения  Молоковское  -  разместить данное постановление на официальном 

сайте поселения в течение 3-х дней  со дня   его  подписания. 

 

 4. Контроль  за    выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ленинского муниципального района  Вареника И.В. 

 

 

 

   Первый заместитель главы администрации 

   Ленинского  муниципального района                                             А.П. Селезнев 

 

 

 
Разослать: ОГА -2экз, заказчику-4 экз., юридическому отделу администрации Ленинского 

муниципального района, отделу информационных ресурсов и связи  администрации Ленинского 

муниципального района, с.п.Молоковское, в дело 2 экз. 

 


