
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 1 от 23.04.2014 
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 

условно-разрешенные виды использования земельного участка и объекта капитального 
строительства 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 03.04.2014 № 427 «О 
проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно-
разрешенные виды использования земельного участка в городе Жуковский Московской 
области, по ул. Гагарина, дом 3а», 22.04.2014 состоялись публичные слушания по вопросу 
предоставления разрешения 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.); 

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.  

Испрашиваемые условно-разрешённые виды использования указанных объектов 
недвижимости: «объекты гостиничного обслуживания: гостиницы, гостиницы (апартаменты), 
гостевые дома, дома приёмов, другие»; «объекты общественного питания: рестораны, кафе, 
столовые»; «магазины товаров повседневного спроса». 

Собственник земельного участка и объекта капитального строительства: ООО «АТЗ», 
юридический адрес: 140180, Московская область, г. Жуковский, ул. Гагарина, д.3а.  

2. Информация о проведении публичных слушаний была опубликована в газете 
«Авиаград Жуковский» № 14 от 8 апреля 2014, размещена на официальном сайте городского 
округа Жуковский, а также направлена правообладателям смежных земельных участков и 
объектов недвижимости. 

3. В ходе публичных слушаний участники были проинформированы о предлагаемых 
собственником градостроительных решениях. Мнения участников публичных слушаний 
разделились на противоположные: прозвучали мнения в поддержку предоставления 
испрашиваемых разрешений на условно-разрешенные виды использования земельного 
участка и объекта капитального строительства, а также возражения против предоставления 
испрашиваемых разрешений. 
 
 
 
 
Председательствующий на публичных слушаниях 
Первый заместитель Главы Администрации  
городского округа Жуковский              Прохоров Ю.В. 


