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АДМИНИСТРАЦИЯ  
 

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 31.10.2013 № 2337 
 

О разрешении разработки проекта планировки и проекта межевания территории  

 

Объект:    Расширение существующей газораспределительной сети для газоснабжения  

                 жилого дома. 

Заказчик: Трещалина Н.М. 

Адрес  заказчика: Московская область, Ленинский район, сельское поселение  

                              Молоковское,  д.Богданиха, ул.Ленина, д.123. 

 

   Основание для разработки проекта планировки и проекта межевания территории: 

 

1. Заявление заказчика от 09.10.13 г. № 2841. 

2. Ходатайство администрации сельского поселения Молоковское от 07.10.2013 г.  

    № 663о  

3. Свидетельство о государственной регистрации права собственности на жилой  

    дом 50 АГ№ 415041 от 24.02.2012 г.   

4. Технические условия на газоснабжение. 

5. Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок 

    50 НДN № 248732 от 30.09.2009 г. 

 

На основании представленных документов, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.  Разрешить   заказчику    разработку    проекта    планировки и проекта 

межевания   для расширения существующей газораспределительной сети для 

газоснабжения жилого дома в границах территории, определенной в задании на 

разработку проекта планировки и проекта межевания. 

 

2. Обязать заказчика: 
 

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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3. Отделу информационных ресурсов и связи администрации Ленинского 

муниципального района - разместить данное постановление на официальном сайте 

администрации Ленинского муниципального района; МОУК «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 -2 экз., строительному отделу администрации Ленинского 

муниципального района, юридическому отделу администрации Ленинского муниципального 

района, отделу информационных ресурсов и связи  администрации Ленинского муниципального 

района, администрации сельского поселения Молоковское, гр. Трещалиной Н.М., в дело 2 экз. 


