
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 01 
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение  

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов  
капитального строительства по адресу: г.Лосино-Петровский, примыкающего с восточной  

стороны к земельному участку ООО «АСБ» и  расположенного по адресу: г. Лосино-
Петровский, ул. Первомайская, д. 1, уч. 1В.

г. Лосино-Петровский от 06.11.2014 г.

Публичные  слушания  по  вопросу  предоставления  разрешения  на  отклонение  от 
предельных  параметров  разрешенного  строительства,  реконструкции  объектов  капитального 
строительства,  расположенных  на  земельных  участках  с  кадастровым  №  50:14:0060307:862, 
площадью  0,51  га,  расположенного  по  адресу:  г.  Лосино-Петровский,  ул.  Первомайская, 
примыкающего  с восточной стороны к земельному участку ООО «АСБ» и с  кадастровым № 
50:14:0060307:900 площадью 1,1646 га,  расположенного по адресу:  г.  Лосино-Петровский,  ул. 
Первомайская, д. 1, уч. 1В в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ, положением «О 
порядке  проведения  публичных  слушаний  и  учета  мнения  граждан  при  осуществлении 
градостроительной  деятельности  на  территории  города  Лосино–Петровского»,  утвержденного 
Решением  Лосино-Петровского  городского  Совета  депутатов  от  29.06.2005  за  №33/4, 
дополнением  к  положению  от  05.06.2008  №25/4  и  распоряжением  администрации 
муниципального  образования  городского  округа  Лосино-Петровский  от  28.02.2013  №84-р  «О 
проведении публичных слушаний».

Организатор публичных слушаний - Комиссия по подготовке правил землепользования и 
застройки городского округа Лосино-Петровский.

Официальная  публикация  о  проведении  слушаний:  в  городской  еженедельной 
общественно-политической  газете  «Городские  Вести»,  на  официальном  сайте  администрации 
городского округа в сети « Интернет».

Количество присутствующих: 2 человека.
Публичные слушания проводились 06.11.2014  в 16.00 часов (протокол № 05) в малом зале 

заседания ДК «Октябрь».
Выступали: председатель комиссии по подготовке правил землепользования и застройки 

и.о.  начальника  отдела  землепользования  -  Трибунская  З.Ю,  представитель  ООО  «АСБ»  - 
Петухов А.А., присутствующие жители города.

            Представленные документы:
-   Свидетельство  собственности  на  земельный  участок  площадью  —  5100  кв.м.  по  ул. 
Первомайская,примыкающего  с  восточной  стороны  к  земельному  участку  ООО  «АСБ»  с 
целевым назначением «под размещение складских помещений»;
- Свидетельство  собственности  на  земельный  участок  площадью  —  11646  кв.м.  по  ул. 

Первомайская, д. 1, уч. 1В с целевым назначением «под производство»;
- Кадастровый план земельного участка с кад. № 50:14:0060307:862;
- Кадастровый план земельного участка с кад. № 50:14:0060307:900;
- Свидетельства  собственности  на  нежилое  здание,  площадью 41,4  кв.м.  расположенное  по 

адресу: г. Лосино-Петровский, ул. Первомайская.
- Свидетельство собственности на навес, 1-этажный, площадью 302,1 кв.м.  расположенный по 

адресу: г. Лосино-Петровский, ул. Первомайская, д. 1, корпус 1.
-     Проектная документация, разработанную СРО НП «Агропроект».

Мнения высказывающихся сводятся к одобрению предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельных участках с кадастровым № 50:14:0060307:862,  площадью 0,51 га, 
расположенного  по  адресу:  г.  Лосино-Петровский,  ул.  Первомайская,  примыкающего  с 



восточной стороны к земельному участку ООО «АСБ» и с кадастровым № 50:14:0060307:900 
площадью 1,1646 га, расположенного по адресу: г. Лосино-Петровский, ул. Первомайская, д. 1, 
уч. 1В.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рассмотрев  все  представленные  документы,  Комиссия  по  подготовке  правил  
землепользования  и  застройки  городского  округа  Лосино-Петровский,  учитывая  мнения  
граждан города, высказанные на публичных слушаниях, предлагает рекомендовать и. о. Главы  
городского округа Лосино-Петровский  предоставить:

 в  части  уменьшения  минимального  отступа  от  границ  земельного  участка  с  
кадастровым номером 50:14:0060307:862 площадью 0,51 га, расположенного по адресу:  
Московская обл.,  г.  Лосино-Петровский ул.  Первомайская, примыкающего с восточной  
стороны к земельному участку ООО «АСБ» (зона размещения промышленных объектов  
IV  класса опасности (П-2),  с 25 м до 3 м. в связи с  тем, что конфигурация и рельеф 
земельного  участка  является  неблагоприятными  для  застройки;разрешения  на 
отклонение  от  предельных  параметров  разрешенного  строительства,  реконструкции  
объектов  капитального  строительства  на  земельных  участках  с  кадастровым  №  
50:14:0060307:862, площадью 0,51 га, расположенного по адресу: г. Лосино-Петровский,  
ул.  Первомайская,  примыкающего  с  восточной  стороны  к  земельному  участку  ООО  
«АСБ» и с кадастровым № 50:14:0060307:900 площадью 1,1646 га, расположенного по  
адресу: г. Лосино-Петровский, ул. Первомайская, д. 1, уч. 1В;

 в  части  уменьшения  минимального  отступа  от  границ  земельного  участка  с  
кадастровым  номером  50:14:0060307:900  площадью  11,646  га,  расположенного  по  
адресу:  Московская  обл.,  г.  Лосино-Петровский  ул.  Первомайская,  д.  1,  уч.  1В  (зона  
размещения промышленных объектов IV класса опасности (П-2), с 25 м до 3 м. в связи с  
тем, что конфигурация и рельеф земельного участка является неблагоприятными для  
застройки.

Председатель комиссии – 
и.о. начальника отдела землепользованию                                             Трибунская З.Ю.

                                                                                                                        
Секретарь комиссии- ведущий специалист 
отдела землепользования                                                                           Мартынова Н.В.
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