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АДМИНИСТРАЦИЯ  
 

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 15.07.2013 № 1414 
 

О разработке проекта  по внесению изменений в Генеральный план  

сельского поселения Молоковское Ленинского муниципального района  

Московской области 
       

 

Рассмотрев обращения главы сельского поселения Молоковское и обращения ДНП 

"Лорис", ООО "Управляющая компания "Терра Эссет Менеджмент", ООО "Видное-46", 

ООО "Внуково-4", о внесении изменений в утвержденный генеральный план сельского  

поселения Молоковское Ленинского муниципального района Московской области в части 

развития территории под размещение производственных, торгово-деловых, коммерческих 

и объектов малого предпринимательства и в части изменения функциональных зон 

земельных участков вблизи населенных пунктов дер. Орлово, с. Остров и с. Молоково в 

сельском поселении Молоковское Ленинского муниципального района, руководствуясь 

ст. 24, ст.25  Градостроительного кодекса  Российской  Федерации, Федеральным законом 

от  6 октября 2003 г.  № 131-ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления в 

Российской Федерации" и соглашением от 25.08.2012 г. № 187 о передаче Ленинскому 

муниципальному району Московской области отдельных полномочий сельского 

поселения Молоковское  в области градостроительной деятельности, регулирования 

жилищных и земельных отношений на 2013 год, 

                           

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Согласиться с предложением ДНП "Лорис" о разработке за счет собственных 

средств проекта по внесению изменений в утвержденный генеральный план сельского  

поселения Молоковское Ленинского муниципального района в части развития территории 

под размещение производственных, торгово-деловых, коммерческих и объектов малого 

предпринимательства вблизи населенных пунктов дер. Орлово и с. Молоково в сельском 

поселении Молоковское Ленинского муниципального района. 

 

2. Согласиться с предложением ООО "Управляющая компания "Терра Эссет 

Менеджмент" о разработке за счет собственных средств проекта по внесению изменений в 

утвержденный генеральный план сельского  поселения Молоковское Ленинского 

муниципального района в части изменения функциональной зоны земельного участка с 

кадастровым номером 50:21:060403:244 общей площадью 434 233 кв.м, расположенного 

по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, сельское поселение 

Молоковское, в районе с. Остров,  уч.30/Осх. 
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3. Согласиться с предложением ООО "Видное-46" о разработке за счет 

собственных средств проекта по внесению изменений в утвержденный генеральный план 

сельского  поселения Молоковское Ленинского муниципального района в части 

изменения функциональной зоны земельного участка с кадастровым номером 

50:21:060403:0079 общей площадью 277 390 кв.м, расположенного по адресу: Московская 

область, Ленинский  район, сельское поселение Молоковское, СХПК "Колхоз-племзавод 

им. М.Горьково", д. Орлово, уч. 29. 
 

4. Согласиться с предложением ООО "Внуково-4" о разработке за счет 

собственных средств  проекта по внесению изменений в утвержденный генеральный план 

сельского  поселения Молоковское Ленинского муниципального района в части 

изменения функциональной зоны земельного участка с кадастровым номером 

50:21:060403:0129 общей площадью 175 650 кв.м, расположенного по адресу: Московская 

область, Ленинский  муниципальный район, сельское поселение Молоковское,  

с.Молоково, уч. 163ю. 
 

5. ДНП "Лорис", ООО "Управляющая компания "Терра Эссет Менеджмент",  ООО 

"Видное-46", ООО "Внуково-4": 

5.1. Подготовить обоснования по внесению изменений в утвержденный 

генеральный план сельского поселения Молоковское. 

5.2.  Подготовить задание  на разработку проекта  по внесению изменений в 

генеральный план сельского  поселения Молоковское, выполненное с учетом 

региональных норм проектирования в Московской области. 

5.3.  Представить проект по внесению изменений в Генеральный план сельского 

поселения Молоковское на Градостроительный совет Ленинского муниципального 

района. 

5.4.  Представить  проект по внесению изменений в Генеральный план сельского  

поселения Молоковское в  комиссию   по  проведению публичных слушаний по  

градостроительным документам при администрации Ленинского муниципального  района. 
  

6. Отделу информационных ресурсов и связи администрации Ленинского 

муниципального района - разместить данное постановление на официальном сайте 

администрации Ленинского муниципального района; МАУК «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. 

  

7. 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, юридическому отделу  администрации Ленинского муниципального 

района, отделу информационных ресурсов и связи  администрации Ленинского муниципального 

района,  администрации сельского поселения Молоковское,  ДНП "Лорис", ООО "Управляющая 

компания "Терра Эссет Менеджмент", ООО "Видное-46", ООО "Внуково-4", в дело - 2 экз. 
 


