
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 3 от 30.07.2014 
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка в городе Жуковском 
 

1. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 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», 
Постановлением Администрации городского округа Жуковский от 14.07.2014 № 1145 «О 
проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка в городе Жуковский Московской 
области, по ул.Ломоносова», 29.07.2014 состоялись публичные слушания по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования  земельного участка 
с кадастровым номером 50:52:0010311:20 (местоположение: установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир: детский сад. Почтовый адрес 
ориентира: обл.Московская, г.Жуковский, ул.Ломоносова; площадь 6090 кв.м.).  

Испрашиваемый условно разрешённый вид использования указанного земельного 
участка: «многоквартирные жилые дома с входящими в состав дома объектами недвижимого 
имущества (встроенными, пристроенными объектами) коммерческого, торгового, социально-
культурного, коммунально-бытового назначения». 

Правообладатель земельного участка: Федеральное государственное унитарное 
предприятие «Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора 
Н.Е.Жуковского», юридический адрес: 140180, Московская область, г.Жуковский, 
ул.Жуковского, д.1.  

2. Информация о проведении публичных слушаний была опубликована в газете 
«Авиаград Жуковский» № 28 от 15 июля 2014, размещена на официальном сайте городского 
округа Жуковский, а также доведена до сведения правообладателей земельных участков, 
имеющих общие границы, и жителей домов, расположенных на смежных земельных 
участках. 

3. В ходе публичных слушаний участники были проинформированы о планируемом 
использовании земельного участка, получили ответы на вопросы, относящиеся к предмету 
публичных слушаний; высказали пожелания об учете мнений жителей при проектировании. 
Возражений против предоставления испрашиваемого разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка не прозвучало. 

 
 
 
 

Председательствующий  
на публичных слушаниях 

  Первый заместитель Главы Администрации  
городского округа Жуковский Ю.В.Прохоров  

 
_____________ 

 


