
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВОСКРЕСЕНСКОЕ 
ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29.12.2011 № 346-р/о

Об утверждении градостроительной документации по проекту планировки 
территории, проекту межевания территории и градостроительных планов в 

составе проекта межевания земельного участка

Объект: Земельный участок  общей площадью  38,18 га  для   размещения 
жилой застройки с развитой инфраструктурой.

Адрес объекта: Московская  область,  Ленинский  муниципальный  район, 
муниципальное  образование  сельское  поселение  Воскресенское, 
деревня Язово. 

Заказчик: Закрытое акционерное общество «Язовская Слобода инвест».
Адрес Заказчика: 142700,  Российская  Федерация,  Московская  область,  Ленинский 

район, г. Видное, проспект Ленинского Комсомола, д. 15, корп. 2, 
1 этаж

Проектировщик: ГУП МО "НИИПРОЕКТ"
Адрес 
проектировщика
:

117342, г. Москва,  ул. Обручева, д. 46 

Основания для утверждения градостроительной документации:
1. Письмо-обращение  Закрытого  акционерного  общества  «Язовская 

Слобода инвест».

2. Постановление  администрации  Ленинского  муниципального  района 
Московской  области  №  777  от  10.08.2011  «О  разрешении  разработки  проекта 
планировки территории и проекта межевания территории».

3. Задание  на  проект  планировки  территории  и  проект  межевания 
территории  жилой  застройки  по  адресу:  Московская  область,  Ленинский 
муниципальный район, сельское поселение Воскресенское, д. Язово

4. Документация по проекту планировки территории и проекту межевания 
территории  многоэтажного  строительства,  разработанная  ГУП  МО  "НИИПРОЕКТ", 
градостроительные планы земельных участков общей площадью 38,18 га.

5. Протокол заседания комиссии по проведению публичных слушаний по 
градостроительным  документам  по  проекту  планировки  территории  и  проекту 
межевания  территории  жилой  застройки  с  развитой  инфраструктурой  на  земельном 
участке,  площадью  38,18  га,  расположенном  по  адресу:  Московская  область, 
Ленинский муниципальный район, сельское поселение Воскресенское, деревня Язово 
от 27 декабря 2011 г. № 57/11 и заключение комиссии.



На основании представленных документов:

1. Утвердить проект планировки территории, проект межевания территории 
жилой застройки с развитой инфраструктурой и градостроительные планы в составе 
проекта межевания земельного участка площадью 38,18 га, расположенного по адресу: 
Московская  область,  Ленинский  муниципальный  район,  сельское  поселение 
Воскресенское,  деревня  Язово,  разработанные  с  основными  ориентировочными 
проектными технико-экономическими показателями:

- Площадь земельного участка – 38,18 га
- Общая площадь жилых зданий, кв. м – 210`000, 
- Общая площадь общественных зданий, кв.м – 174`000,
- Этажность – не более 17 этажей,
- Проектная численность проживающих, чел. – 6000.
      
2. Общему отделу администрации разместить на сайте сельского поселения 

Воскресенское и опубликовать настоящее распоряжение в газете "Видновские вести".

3. Заместителю главы администрации сельского поселения Воскресенское 
С.С.  Баканову  обеспечить  передачу  сведений  в  администрацию  Ленинского 
муниципального района в рамках создания информационной базы градостроительной 
деятельности.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава сельского поселения О.Я. Дикая

Разослать: в дело – 1 экз., Баканову С.С., общий отдел

Согласовано:
Фамилия, имя, отчество Личная подпись, дата Примечание
С.С. Баканов
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