
Р О С С И Й С К А Я    Ф Е Д Е Р А Ц И Я 
М О С К О В С К А Я    О Б Л А С Т Ь 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЖУКОВСКИЙ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
от 04.07. 2014 г.                 № 1102 
 
«О проведении публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования 
земельного участка в городе Жуковский 
Московской области, по ул. Наркомвод» 
 

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 
«Экосервис» Прошлякова Александра Владимировича от 30.06.2014 № 1003, протокол 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки городского округа 
Жуковский Московской области и внесению в них изменений от 01.07.2014 № 4, 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
 

1. Провести 22.07.2014 г. в 15 часов 00 минут в актовом зале (2-й этаж) 
Администрации городского округа Жуковский по ул.Фрунзе, д.23 публичные слушания по 
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 50:52:0020225:35 (местоположение: 
обл.Московская,  городской округ Жуковский, г.Жуковский, ул.Наркомвод, земельный 
участок расположен в юго-западной части кадастрового квартала 50:52:0020225; площадь 
7533 кв.м.). 

Испрашиваемый условно разрешённый вид использования указанного земельного 
участка: «склады временного хранения утильсырья».  

2. Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жителей 
городского округа Жуковский о времени и месте их проведения до дня опубликования 
заключения о результатах таких публичных слушаний составляет не более одного месяца. 

3. Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешённый вид использования проводятся с участием граждан, проживающих в пределах 
территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок, применительно 
к которому запрашивается разрешение; с участием правообладателей земельных участков, 
имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается 
разрешение, правообладателей объектов капитального строительства, расположенных на 
земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к 
которому запрашивается разрешение. 

4. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
городского округа Жуковский Московской области и внесению в них изменений, 



ответственной за подготовку и проведение публичных слушаний, а также уполномоченной 
на регистрацию участников публичных слушаний и ведение протокола публичных 
слушаний, организовать сбор письменных предложений и замечаний заинтересованных лиц, 
регистрацию участников публичных слушаний с 14 ч. до 15 ч. 22.07.2014; определение 
предварительного состава выступающих на публичных слушаниях, ведение протокола 
публичных слушаний. 

5. Председательствующий на публичных слушаниях – Первый заместитель Главы 
Администрации городского округа Жуковский Прохоров Ю.В. 

6. Установить порядок принятия предложений по вопросу о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка:  

6.1. Заинтересованные лица вправе до 18-00 часов 21.07.2014г. подать 
в Администрацию городского округа Жуковский свои письменные предложения и 
замечания по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, а также представить их в ходе проведения 
публичных слушаний.  

6.2. Письменные обращения и замечания, направленные по почте, 
принимаются во внимание, если они поступили и были зарегистрированы в отделе 
по работе с обращениями граждан и организаций Управления делами 
Администрации городского округа Жуковский не позднее 21.07.2014г. и 
немедленно передаются в Комиссию, указанную в пункте 4 настоящего 
постановления.  

6.3. Полномочия представителей юридических лиц подтверждаются 
доверенностью, уполномочивающей действовать от имени юридического лица, 
учредительными документами юридического лица, выпиской из Единого 
государственного реестра юридических лиц. Также к предложениям и замечаниям 
по предмету публичных слушаний юридическими лицами прилагаются копии 
правоустанавливающих (либо правоудостоверяющих) документов на земельный 
участок и (или) объект капитального строительства, расположенные на 
территории городского округа Жуковский.  

6.4. Граждане, представители общественных организаций к 
предложениям и замечаниям по предмету публичных слушаний прилагают копии 
документов, удостоверяющих личность, копии правоустанавливающих (либо 
правоудостоверяющих) документов на земельный участок и (или) объект 
капитального строительства, расположенные на территории городского округа 
Жуковский. 

7. Отделу по связям с общественностью и СМИ Управления информационной 
политики Администрации городского округа Жуковский обеспечить опубликование 
настоящего постановления в средствах массовой информации в срок не позднее 7 дней со 
дня подписания, а также разместить на сайте www.zhukovskiy.ru в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

 
 
Глава городского округа Жуковский                                                                         А.П. Войтюк 
 
 

и Полозова О.С. 

http://www.zhukovskiy.ru/
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