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Ã Ë À Â À 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 
îò 15.09.2017 ¹ 2340 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
ïî âîïðîñó ïðåäîñòàâëåíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà îòêëîíåíèå 
îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî 
ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî 
ñòðîèòåëüñòâà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì 
íîìåðîì 50:24:0070106:253, ïëîùàäüþ 2272 êâ.ì., 
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, 
Îðåõîâî-Çóåâñêèé ðàéîí, ã. Êóðîâñêîå, 
óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, ä. 70à 
 
Рассмотрев обращение Главного управления архитек-

туры и градостроительства Московской области от 
14.09.2017 г. № 31исх-85129/05-14 на основании посту-
пившего заявления от ООО «Инвестиционно-строительная 
компания «Промстрой1» № 31Вх-30575 от 24.03.2017, в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» (с изменениями 
и дополнениями), Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации (с изменениями и дополнениями), Зако-
ном Московской области от 24.07.2014 г. № 107/2014-ОЗ 
«О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных образований Московской области отдельными 
государственными полномочиями Московской области» (с 
изменениями и дополнениями), постановлением Прави-
тельства Московской области от 30.12.2014 г. № 1194/51 
«Об утверждении Положения о порядке предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строитель-
ства на территории Московской области и Положения о 
порядке предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на 
территории Московской области и внесении изменений в 
Положение о градостроительном совете Московской об-
ласти», Уставом муниципального образования Орехово-
Зуевский муниципальный район Московской области, 
Положением «О порядке организации и проведения пуб-
личных слушаний на территории Орехово-Зуевского му-
ниципального района», утвержденным решением Совета 
депутатов Орехово-Зуевского муниципального района» от 
22.11.2005 г. № 27/6, 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ : 

 
1. Назначить на 02.10.2017 года публичные слушания 

по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства зе-
мельного участка с кадастровым номером 
50:24:0070106:253, площадью 2272 кв.м., расположенно-
го по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, г. Куровское, ул. Первомайская, д. 70а, в части 
уменьшения минимальных отступов от границ земельного 
участка с 3 метров до 0 метров. 

Начало проведения слушаний в 14 часов по адресу: 
Московская область, г. Орехово-Зуево, Октябрьская пл., 
д.2, каб.201 (2-ой этаж). 

2. Управлению по строительству и архитектуре: 
2.1. Предоставлять документацию по рассматривае-

мому вопросу при обращении заинтересованных граждан 
для ознакомления и принимать замечания и предложения 
от них по адресу: 142600, Московская обл., г. Орехово-
Зуево, Октябрьская пл., д.2, каб. 247 (контактный теле-
фон 416-10-31 доб. 243). 

2.2. Провести публичные слушания. 
2.3. Подготовить заключение о результатах публичных 

слушаний и протокол публичных слушаний и в течение 5 
календарных дней со дня опубликования направить их в 
Главное управление архитектуры и градостроительства 
Московской области. 

2.4. Опубликовать настоящее постановление и заклю-
чение о результатах проведения публичных слушаний в 
средствах массовой информации. 

3. Предложить всем заинтересованным лицам направ-
лять предложения и замечания по вопросам, касающимся 
публичных слушаний, в администрацию Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области. 

4. Заявителю (ООО «Инвестиционно-строительная 
компания «Промстрой1»») обеспечить информирование 
заинтересованных граждан, проживающих в пределах 
территориальной зоны, в границах которой расположен 
земельный участок, применительно к которому запраши-
вается разрешение, а также правообладателей смежных 
земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, относительно проведения публичных слушаний со-
гласно п.1 настоящего постановления. 

5. Главе города Куровское (Филиппов О.Г.) рекомен-
довать разместить информацию о публичных слушаниях 
согласно п.1 настоящего постановления на информаци-
онных стендах, расположенных на территории города 
Куровское, в том числе в здании администрации по адре-
су: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Ку-
ровское, ул. Советская, д.105, а также на официальном 
сайте города Куровское в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Отделу организационно-информационной работы 
Управления правовой и организационно-информационной 
работы разместить настоящее постановление, а также 
заключение о результатах публичных слушаний на офици-
альном сайте Орехово-Зуевского муниципального района 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

7. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы администрации 
Орехово-Зуевского муниципального района Волкова А.В. 

 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Á.Â. Åãîðîâ 
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Îòâåòñòâåííûé çà âûïóñê: О.А. Сычева. Äèçàéí è âåðñòêà: А.А. Абдуназаров 
Àäðåñ èçäàòåëÿ è ðåäàêöèè: (АУ «Информационный центр») г. Ликино-Дулево, ул. Калинина, д. 10б. 
Òèðàæ 250 ýêçåìïëÿðîâ. 
В соответствии с Решением Совета депутатов Орехово-Зуевского района №116/10 от 01.11.2008 г. 
«Информационный вестник Орехово-Зуевского района» является официальным печатным изданием для 
публикации правовых и нормативных актов органов местного самоуправления, иных официальных документов, 
подлежащих обязательной публикации. Учредитель – АУ «Информационный центр». 
Îòïå÷àòàíî: ОАО «Владимирская офсетная типография» (600036, г. Владимир, ул. Благонравова, д.3, телефон (4922) 54-51-28) 
Заказ: 282091 


