
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЩЕРБИНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»  

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

  

03  июня  2016 года                                                                                                             № 164 
 

 
О подготовке документации по планировке территории 
в границах земельных участков в д. Маслово 
 
 
         В соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Генеральным планом Щербининского сельского поселения Калининского района Тверской 

области, Правилами землепользования и застройки Щербининского сельского поселения 

Калининского района Тверской области и на основании заявления гр. Лунькова Валерия 

Анатольевича (23.01.2967 г.р., паспорт 28 11 150518, выдан отделением УФМС России по 

Тверской области в Центральном районе г. Твери 20.02.2012 г., код подразделения 690-

002, зарегистрированного по адресу: г. Твери, ул. Радищева, д. 4, кв. 17), в лице Андреева 

Андрея Анатольевича, действующего на основании доверенности 69 АА 1543871 от 

24.07.2015 г. 

 
 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Принять предложение о подготовке документации по планировки территории для 

жилищного строительства в границах следующих земельных участков, принадлежащих 

Лунькову В.А. на основании права собственности: 

- земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровый номер 

69:10:0000027:306, площадь 68 000 кв.м., расположенный по адресу: 

Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Калининский район, 

Щербининское сельское поселение, д. Маслово; 

- земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровый номер 

69:10:0000027:307, площадь 68 600 кв.м., расположенный по адресу: 

Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Калининский район, 

Щербининское сельское поселение, д. Маслово;  

- земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровый номер 

69:10:0000027:308, площадь 68 600 кв.м., расположенный по адресу: 

Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Калининский район, 

Щербининское сельское поселение, д. Маслово. 



2. Застройщику по окончанию разработки представить разработанную проектную 

документацию в администрацию Щербининского сельского поселения для проверки на 

соответствии требованиям установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, организации и проведения публичных слушаний по 

проекту планировки и утверждения проекта. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

официальному обнародованию в соответствии с Уставом. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации  Титову П.В.  

 

 

 
Глава администрации                                                                                        Л.В. Арбузова                     

 
 


