МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
23.11.2017

№

П59/0033-17

Об утверждении документации по планировке
территории по адресу: Московская область,
Раменский муниципальный район, сельское
поселение Верейское, ОПХ "Быково"
Рассмотрев обращение Жилищно-строительного кооператива "Наука",
Жилищно-строительного кооператива "Междуречье", Жилищно-строительного
кооператива "Скрябинец", в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации, постановлением Правительства Московской области
от 30.12.2016 № 1026/47 «Об утверждении Положения о порядке принятия
решения об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания
территории в Московской области», с учетом решения Градостроительного
совета Московской области от 14.11.2017:
1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории в
целях размещения объектов индивидуального жилищного строительства по
адресу: Московская область, Раменский муниципальный район, сельское
поселение Верейское, ОПХ "Быково", разработанную на основании
распоряжения Министерства строительного комплекса Московской области от
22.06.2016 № П25/1886.
2. Отделу регистрации и выпуска распоряжений по документам
планировки территорий Управления регистрации и контроля выпуска
градостроительных документов:
2.1. 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 строительного
комплекса Московской области в 7-дневный срок после его подписания.
2.2. Направить копию настоящего распоряжения в 7-дневный срок после
его
подписания
по
Межведомственной
системе
электронного
документооборота:
Главе Раменского муниципального района, Главе сельского поселения
Верейское, в Главное управление архитектуры и градостроительства
Московской области.
2.3. 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.
2.4. 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.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Первый заместитель министра
строительного комплекса
Московской области
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