
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 5

о результатах публичных слушаний 
по вопросу  изменения вида разрешенного использования земельных участков,  

находящихся по адресу:
 Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. Кирова, д. 15; 
Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. Кирова, д. 17

г. Лосино-Петровский                       18.11.2011 

Публичные  слушания  по  вопросу  изменения  вида  разрешенного 
использования  земельных  участков  с  кадастровыми  номерами:  50:14:060116:12 
площадью 9550 кв.м, расположенного в г. Лосино-Петровский Московской области, 
ул.  Кирова,  д.  15  с  «для  размещения  ремонтно-строительного  цеха»  на  «для 
производства хрена, горчицы, томатной пасты, овощной и фруктовой консервации»; 
50:14:0060202:26  площадью  11170  кв.м,  расположенного  в  г.  Лосино-Петровский 
Московской области, ул. Кирова, д. 17 с «для производства пищевых концентратов» 
на  «для  производства  хрена,  горчицы,  томатной  пасты,  овощной  и  фруктовой 
консервации» проведены  в  соответствии  с  Земельным  кодексом  РФ, 
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 
городского  округа  Лосино-Петровский  от  24.10.2011  №448-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: 19 человека.
          Публичные слушания проводились 18.11.2011  в 16.00 часов (протокол № 5) в 
малом зале заседания ДК «Октябрь».
          Выступали:  член  Комиссии  по  подготовке  правил  землепользования  и 
застройки  городского  округа  Лосино-Петровский  -  начальник  отдела 
землепользования  УКСАЗиГХ  администрации  городского  округа  Гусев  В.В.; 
генеральный директор ООО «Завод Продовольственных Товаров» Пенюгалов А.А., 
директор ООО «Труд» Пухаев А.З., присутствующие жители города.
            Представленные документы:
          -  выписки  из  Единого  государственного  реестра  прав  на  недвижимое 
имущество и сделок с ним о правах на земельные участки;

- кадастровые выписки о земельных участках;
- дополнительное соглашение №3 к договору аренды земельного участка от 
15.02.2002 №39010-Z.

Все  присутствующие  жители  города  единогласно  выразили  согласие  на 
изменение вида разрешенного использования земельных участков с кадастровыми 
номерами:  50:14:060116:12  площадью  9550  кв.м,  расположенного  в  г.  Лосино-



Петровский Московской области,  ул.  Кирова, д. 15 с «для размещения ремонтно-
строительного  цеха»  на  «для  производства  хрена,  горчицы,  томатной  пасты, 
овощной  и  фруктовой  консервации»;  50:14:0060202:26  площадью  11170  кв.м, 
расположенного в г. Лосино-Петровский Московской области, ул.  Кирова, д. 17 с 
«для производства пищевых концентратов» на «для производства хрена, горчицы, 
томатной пасты, овощной и фруктовой консервации».  

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 главе городского округа Лосино-Петровский изменить  
вид разрешенного использования земельных  участков с кадастровыми номерами:  
50:14:060116:12  площадью  9550  кв.м,  расположенного  в  г.  Лосино-Петровский  
Московской области, ул. Кирова, д. 15 с «для размещения ремонтно-строительного  
цеха»  на  «для  производства  хрена,  горчицы,  томатной  пасты,  овощной  и  
фруктовой консервации»; 50:14:0060202:26 площадью 11170 кв.м, расположенного  
в г. Лосино-Петровский Московской области, ул. Кирова, д. 17 с «для производства  
пищевых концентратов» на «для производства хрена, горчицы, томатной пасты,  
овощной и фруктовой консервации».  

Член комиссии – 
начальник отдела землепользования 
УКСАЗиГХ                                                        Гусев В.В.

                                                                                                                        
Секретарь комиссии Рыжова Л.П.
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