
МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

21.05.2020 № П26/0030-20

Об  утверждении  проекта  планировки
территории  и  проекта  межевания  территории
по  адресу:  Московская  область,  Наро-
Фоминский городской округ, г. Наро-Фоминск,
пер. Зеленый

Рассмотрев  обращение  Алексеевой  Н.В.,  в  соответствии  с
Градостроительным  кодексом  Российской  Федерации,  постановлением
Правительства Московской области от 17.08.2018 № 542/29 «Об утверждении
Положения о порядке принятия решения об утверждении проекта планировки
территории и проекта межевания территории в Московской области»:

1. Утвердить  прилагаемые  проект  планировки  территории  и  проект
межевания  территории в  целях размещения  объектов  производственного
назначения по адресу:  Московская область, Наро-Фоминский городской округ,
г.  Наро-Фоминск,  пер.  Зеленый,  разработанную  в  соответствии  с  частью  3
статьи 46.9 Градостроительного кодекса Российской Федерации и на основании
решения  о  разработке  документации  по  планировке  территории  Алексеевой
Н.В. и Казаряна Х.С. от 12.12.2018 № 1.

2. Осуществлять проектирование, строительство и реконструкцию зданий,
строений и сооружений, а также благоустройство и озеленение территорий с
учетом положений Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом  благополучии  населения»  и  постановления  Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 № 10
«О введении в действие санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны
источников  водоснабжения  и  водопроводов  питьевого  назначения  СанПиН
2.1.4.1110-02».



3. Отделу регистрации заявок на выдачу разрешений на строительство и на
ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства и документации по
планировке территории Управления регистрации и постановки на кадастровый
учет:

3.1. Обеспечить  направление  в  Главное  управление  по  информационной
политике Московской области для опубликования настоящего распоряжения в
газете  «Ежедневные  новости.  Подмосковье»  и  размещение  (опубликование)
настоящего  распоряжения  на  официальном  сайте  Министерства  жилищной
политики Московской области в 7-дневный срок после его подписания.

3.2. Направить копию настоящего распоряжения в 7-дневный срок после
его  подписания  по  Межведомственной  системе  электронного
документооборота:
         Главе Наро-Фоминского городского округа, в Комитет по архитектуре и
градостроительству Московской области.

3.3. Направить уведомление в виде электронного документа, содержащее
сведения о координатах характерных точек красных линий (точек изменения
направления красных линий и деления их на части) в единой государственной
системе  координат,  используемой  для  ведения  Единого  государственного
реестра недвижимости, в соответствии с утвержденной пунктом 1 настоящего
распоряжения  документацией  по  планировке  территории  и  реквизиты
настоящего распоряжения в Управление Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Московской области в срок не более
чем десять рабочих дней после подписания настоящего распоряжения.

3.4. В срок не более чем пять рабочих дней со дня подписания направить в
Управление  Федеральной  службы  государственной  регистрации,  кадастра  и
картографии  по  Московской  области  документ,  воспроизводящий  сведения,
содержащиеся в  решении об утверждении проекта  межевания территории,  в
том числе описание местоположения границ земельных участков, подлежащих
образованию в соответствии с утвержденным проектом межевания территории.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Первый заместитель министра жилищной политики
Московской области Л.В. Ращепкина
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