РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЖУКОВСКИЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.06.2014 г.

№ 1024

«О предоставлении разрешения на условно
разрешенные виды использования земельного
участка в городе Жуковский Московской
области, по ул.Гагарина, дом 3а»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, ст.28
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Жуковский,
Решением Совета депутатов городского округа Жуковский от 15.11.2012 № 70/СД «Об
утверждении генерального плана городского округа Жуковский Московской области»,
Решением Совета депутатов городского округа Жуковский от 20.12.2012 № 83/СД «Об
утверждении Правил землепользования и застройки городского округа Жуковский
Московской области», принимая во внимание заявление генерального директора ООО
«АТЗ» Легоньких Максима Владимировича от 31.03.2014 № 475, заключение № 1 от
23.04.2014 о результатах публичных слушаний, рекомендацию комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки городского округа Жуковский Московской
области и внесению в них изменений № 001/14 от 18.06.2014,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенные виды использования:
1.1. земельного участка с кадастровым номером 50:52:0020102:39 (местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир:
лабораторно-производственный корпус. Почтовый адрес ориентира: обл.Московская,
г.Жуковский, ул.Гагарина, дом 3а, площадь 3910 кв.м.):
«объекты гостиничного обслуживания: гостиницы, гостиницы (апартаменты), гостевые
дома, дома приёмов, другие»; «объекты общественного питания: рестораны, кафе,
столовые»; «магазины товаров повседневного спроса»;
1.2. объекта капитального строительства – незавершенного строительством здания :
лабораторно-производственного корпуса, расположенного на данном земельном участке,
площадью 7018,1 кв.м., условный №2, литер Б, Б1; условный номер объекта
50:52:02:00229:001; адрес объекта: Московская область, г.Жуковский, ул.Гагарина, д.3а:
«объекты гостиничного обслуживания: гостиницы, гостиницы (апартаменты), гостевые
дома, дома приёмов, другие»; «объекты общественного питания: рестораны, кафе,
столовые»; «магазины товаров повседневного спроса».
2. Отделу по связям с общественностью и СМИ Управления информационной
политики Администрации городского округа Жуковский обеспечить опубликование
настоящего постановления в средствах массовой информации, а также разместить на сайте
www.zhukovskiy.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого
заместителя Главы Администрации городского округа Жуковский Прохорова Ю.В.

Глава городского округа Жуковский

А.П.Войтюк

Согласовано:

Рассылка:

Первый заместитель Главы
Администрации Прохоров Ю.В.

______________

Начальник Управления информационной
политики Анастасьев С.А.

______________

Начальник отдела информационных
ресурсов Управления информационной
политики Побединцев И.В.

______________

Начальник отдела по связям с
общественностью и СМИ Управления
информационной политики
Ю.Ю.Короткова

______________

Начальник Управления
градостроительства и землепользования
Л.В.Ращепкина

______________

Начальник отдела архитектуры
Управления градостроительства и
землепользования
Марусик М.М.

______________

Начальник Правового управления
Казанова Н.А.

______________

Начальник отдела капитального
строительства Управления
градостроительства и землепользования
И.Н.Железняк

______________

Исполнитель: Журавлева Е.В.
тел.: 556-99-57
Консультант судебно-правового отдела Правового

Консультант судебно-правового отдела Правового
Управления Администрации Полозова О.С.

1-2 отдел по работе с
обращениями граждан и
организаций Управления
делами
3-6– Журавлева Е.В.
7 – Отдел по связям с
общественностью и СМИ
Управления
информационной политики
8 -9– ООО «АТЗ»
10 - Отдел
информационных ресурсов
УИП
11 – Финансовое
управление

