
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛОБНЯ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е 
 

ОТ №    

 
О внесении изменений в правила землепользования и застройки 

территории (части территории) городского округа Лобня Московской 

области, утвержденные Постановлением Главы городского округа Лобня 

Московской области от 01.12.2021 № 1408, применительно к земельным 

участкам с кадастровыми номерами 50:41:0020105:32 и 50:41:0020105:753, 

расположенных по адресу: Московская область, г. Лобня,  

ул. Гагарина, 10А.  

 

 В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Московской области от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ 

«О перераспределении полномочий между органами местного 

самоуправления муниципальных образований Московской области  

и органами государственной власти Московской области»,  

Постановлением Правительства Московской области от 30.12.2014  

№ 1182/51 «Об утверждении порядка подготовки, согласования, 

направления проекта правил землепользования и застройки городского 

округа на утверждение в орган местного самоуправления городского 

округа Московской области», Постановлением Правительства Московской 

области от 02.10.2018 № 689/35 «Об утверждение Положения о Комитете 

по архитектуре и градостроительству Московской области и о признании 

утратившим силу некоторых Постановлений Правительства Московской 

области», распоряжением Комитета по архитектуре и градостроительства 

Московской области от 10.11.2021 № 27РВ-310 «О подготовке проекта  

о внесении изменений в правила землепользования и застройки 

территории (части территории) городского округа Лобня Московской 

области», учитывая решения Градостроительного совета Московской 

области и Комиссии по подготовке проекта внесения изменений правил 

землепользования и застройки территории (части территории) городского 
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округа Лобня Московской области протокол от 02.08.2022 № 29, 

руководствуясь Уставом муниципального образования «Городской округ 

Лобня» Московской области, Администрация городского округа Лобня 

Московской области (далее – Администрация) 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки 

территории (части территории) городского округа Лобня Московской 

области, утвержденные Постановлением Главы городского округа Лобня 

Московской области от 01.12.2021 № 1408, согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Лобня», а также 

разместить на официальном сайте Администрации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить  

на заместителя Главы Администрации Тищенко Т.А.  

 

 

 

Временно исполняющий полномочия 

Главы городского округа Лобня                                                  И.В. Демешко 
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