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ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
 Çàêëþ÷åíèå 

 
îò 02.10.2017 ã. 

 
ïî ðåçóëüòàòàì 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 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (с изменения-
ми и дополнениями), Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации (с изменениями и дополнениями), 
Законом Московской области от 24.07.2014 г. № 
107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований Московской области 
отдельными государственными полномочиями Москов-
ской области» (с изменениями и дополнениями), поста-
новлением Правительства Московской области от 
30.12.2014 г. № 1194/51 «Об утверждении Положения о 
порядке предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства на территории Москов-
ской 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 градо-
строительном совете Московской области», Уставом му-
ниципального образования Орехово-Зуевский муници-
пальный район Московской области, Положением «О по-
рядке организации и проведения публичных слушаний на 
территории Орехово-Зуевского муниципального района», 
утвержденным решением Совета депутатов Орехово-
Зуевского муниципального района» от 22.11.2005 г. № 
27/6, постановлением Главы Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области от 20.02.2015 г. № 
192 «О создании комиссии по подготовке проектов Пра-
вил землепользования и застройки поселений Орехово-
Зуевского муниципального района Московской облас-
ти» (с изменениями и дополнениями), во исполнение по-
становления Главы Орехово-Зуевского муниципального 
района от 15.09.2017 № 2340 «Об организации и прове-
дении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства земельного участка с кадаст-
ровым номером 50:24:0070106:253, площадью 2272 кв.м., 
расположенного по адресу: Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, г. Куровское, ул. Первомайская, д. 
70а», на основании обращения Главного управления ар-
хитектуры и градостроительства Московской области от 
14.09.2017 г. № 31исх-85129/05-14 по заявлению от ООО 
«Инвестиционно-строительная компания «Промстрой1», 
«02» октября 2017 года в 14 ч. 00 мин. в администрации 
Орехово-Зуевского муниципального района по адресу: 
Московская область, г. Орехово-Зуево, Октябрьская пл., 
д.2, каб. 201 (2-ой этаж), состоялись 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. 

Информация о проведении публичных слушаний в 
СМИ  официально  опубликована  в  газете 
«Информационный вестник Орехово-Зуевского района» 
№ 36 (582), часть II, от 15.09.2017 г. и размещена на 
официальном сайте Орехово-зуевского муниципального 
района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 15.09.2017 г. (http://www.oz-rayon.ru/
d o k u m e n t y /
postanovlen iya_ i_rasporyazheniya_g lavy/2017_god/
postanovlenie-no2340-ot-15-07-2017-goda-ob-organizacii-i-
provedenii-publichnyh-slushaniy-po-voprosu-predostavleniya-
razresheniya). 

По результатам публичных слушаний Комиссией по 
подготовке проектов Правил землепользования и за-
стройки поселений Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области (далее — Комиссия) подведе-
ны итоги публичных слушаний: 

1. С момента публикации информации об организации 
и проведении публичных слушаний по вопросу предос-
тавления разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства земельного участка с 
кадастровым номером 50:24:0070106:253, площадью 
2272 кв.м., расположенного по адресу: Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, г. Куровское, ул. Перво-
майская, д. 70а, до начала проведения публичных слуша-
ний, в администрацию Орехово-Зуевского муниципально-
го района и в Комиссию по подготовке проектов Правил 
землепользования и застройки поселений Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
обращений с письменными замечаниями и предложения-
ми не поступало. 

 
2. Процедура информирования проведена согласно 

действующему законодательству. 
 
3. Регламент публичных слушаний выдержан. 
 
4. Комиссия, с учетом результатов публичных, считает 

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

 
6. Публичные слушания признать состоявшимися. 
Комиссия рекомендует Администрации Орехово-

Зуевского муниципального района: 
- опубликовать в «Информационном вестнике Орехо-

во-Зуевского района» и разместить на официальном сай-
те Орехово-Зуевского муниципального района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» заклю-
чение о результатах проведения данных публичных слу-
шаний; 

- представить результаты публичных слушаний в Глав-
ное управление архитектуры и градостроительства Мос-
ковской области в срок не позднее 3 рабочих дней с да-
ты официального опубликования заключения. 

 
Ïðåäñåäàòåëü ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé - 
Çàìåñòèòåëü Ãëàâû 
àäìèíèñòðàöèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Âîëêîâ À.Â. ________________ 
 
ïîäïèñü, äàòà 

3 îêòÿáðÿ 2017 ã. 
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