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АДМИНИСТРАЦИЯ  
 

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 18.11.2013 № 2466 
 

О разрешении разработки проекта планировки и проекта межевания территории 

 
 

Объекты:  Малоэтажная жилая застройка, технопарк, объекты коммунальной и  

                   инженерной инфраструктуры. 

Адрес объектов: Московская область, Ленинский муниципальный район, сельское  

                              поселение Молоковское, в районе д. Андреевское. 

Застройщик:       ООО "Производственное объединение "Агростроймеханизация". 

Адрес  застройщика: 127051, г.Москва, Большой Сухаревский пер., д.19, стр.1. 

 

Основание для разработки проекта планировки и проекта межевания территории: 

 

1. Заявление застройщика от 30.09.2013 г. № 02/02. 

2. Ходатайство администрации сельского поселения Молоковское от 21.10.2013 г.  

    № 1390/2-36. 

 

Рассмотрев обращение застройщика о разработке проекта планировки и проекта 

межевания территории, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1.  Разрешить   застройщику   разработку    проекта    планировки и проекта 

межевания  территории для размещения малоэтажной жилой застройки, технопарка и 

объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры в границах территории, 

определенной в задании на разработку проекта планировки и проекта межевания 

территории.    

 

 2. Обязать застройщика: 

2.1. Представить   главе   Ленинского   муниципального    района   на   утверждение 

задание на разработку проекта планировки и проекта межевания территории.  

2.2. Оформить документацию по изменению категории и вида разрешенного 

использования земельных участков. 

2.3. Получить согласование размещения объектов с аэропортами Домодедово,  

Раменское, Остафьево. 

2.4. 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: Варенику И.А, ОГА -2экз, правовому управлению администрации Ленинского 

муниципального района, отделу информационных ресурсов и связи  администрации Ленинского 

муниципального района, ООО  "Производственное объединение "Агростроймеханизация",  в дело 

2 экз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


