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ПРЕФЕКТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

О предоставлении _______________
(вид права)
________________________ земельного
(наименование заявителя)
участка по адресу: ________________
(адрес участка)
(район) ___________________________
(наименование)

В соответствии со статьей _______ Земельного кодекса Российской
Федерации,  Законом  города  Москвы  от  14  мая 2003 года N 27 "О
землепользовании и застройке в городе Москве" и пунктом __________
протокола от "___" _______ 200_ года N _____ заседания Комиссии по
земельным  отношениям  и   градостроительному   регулированию   на
территории   Восточного  административного  округа,  на  основании
_____:
1. Предоставить _____________________________________ земельный
(вид права, наименование заявителя)
участок площадью _____ га по адресу: _____________________________
(адрес участка)
(территориально - экономическая оценочная зона N _____) в границах
согласно плану (приложение) сроком на ________________________ для
_______________________________________
(цель использования земельного участка)
2. Землепользователю:
2.1. Оформить  в  территориальном   объединении   регулирования
землепользования в месячный срок договор _____ земельного участка.
2.2. Не изменять функционального назначения земельного участка.
3. Особые условия.
4.  Отделу  N  3  Государственной   земельной  инспекции     на
территории Восточного административного округа обеспечить контроль
за  соблюдением  земельного законодательства  на земельном участке
(п. 1) и применять меры адми-
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
первого заместителя префекта Ломакина Н.В. и главу  управы  района
___________________________ _____________________________________.
(наименование)                       (Ф.И.О.)

Префект                                           Н.Н. Евтихиев

Разослано: Ломакину     Н.В.,     управлению     строительства,
реконструкции   и  землепользования,   архитектурно-
планировочному объединению,         территориальному
объединению   регулирования  землепользования  -  2,
отделу  N  3  Государственной  земельной  инспекции,
управе района, заявителю

Исполнитель
телефон

ПРОЕКТ ПРЕДСТАВЛЕН:               ПРОЕКТ СОГЛАСОВАН:

Начальник территориального        Первый заместитель префекта
объединения регулирования         Н.В. Ломакин
землепользования
Л.М. Останкова

Юридический сектор                Руководитель аппарата
территориального объединения      префектуры
регулирования землепользования    В.А. Черноиванов

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ:        Начальник архитектурно-
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планировочного объединения
Д.Г. Антонов

Глава управы района
Ф.И.О.

Юридический отдел

Начальник отдела N 3
Государственной земельной
инспекции
Ф.И.О.

Протокольный отдел

Примечание. При внесении изменений в распоряжение префекта о предоставлении земельного участка согласование главы 
управы района не требуется.
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