
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 7

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

находящихся по адресу:
 Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. Лесная,

 в районе нежилого дома №1А

г. Лосино-Петровский                       26.12.2011 

Публичные  слушания  по  вопросу  изменения  вида  разрешенного  
использования земельных участков с кадастровыми номерами: 

-  50:14:060202:92  площадью  4703  кв.м,  расположенного  в  городе  Лосино-
Петровском Московской области, ул. Лесная, в районе нежилого дома № 1А, с «для 
строительства  производственно-складского  комплекса»  на  «для  строительства 
производственного комплекса по изготовлению обуви»; 

-  50:14:060202:93  площадью  4901  кв.м,  расположенного  в  городе  Лосино-
Петровском Московской области, ул. Лесная, в районе нежилого дома № 1А, с «для 
строительства  складского  комплекса  строительных  материалов»  на  «для 
строительства производственного комплекса по изготовлению обуви»; 

-  50:14:060105:131 площадью 4903 кв.м,  расположенного в городе Лосино-
Петровском Московской области, ул. Лесная, в районе нежилого дома № 1А, с «для 
строительства  складского  комплекса  строительных  материалов»  на  «для 
строительства производственного комплекса по изготовлению обуви»; 

-  50:14:060105:132 площадью 4302 кв.м,  расположенного в городе Лосино-
Петровском Московской области, ул. Лесная, в районе нежилого дома № 1А, с «для 
строительства  складского  комплекса  строительных  материалов»  на  «для 
строительства производственного комплекса по изготовлению обуви» 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: 12 человек.
          Публичные слушания проводились 26.12.2011  в 17.00 часов (протокол № 7) в 
малом зале заседания ДК «Октябрь».
          Выступали: Председатель комиссии по подготовке правил землепользования и 
застройки  городского  округа  Лосино-Петровский  -  начальник   УКСАЗиГХ 
администрации  городского  округа  –  Шустова  Н.Г.,  представитель  ООО 
«Стройкомплект» Мосинз Н.И., 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;
- договоры аренды земельных участков.

Все  присутствующие  жители  города  единогласно  выразили  согласие  на 
изменение вида разрешенного использования земельных участков с кадастровыми 
номерами: 

-  50:14:060202:92  площадью  4703  кв.м,  расположенного  в  городе  Лосино-
Петровском Московской области, ул. Лесная, в районе нежилого дома № 1А, с «для 
строительства  производственно-складского  комплекса»  на  «для  строительства 
производственного комплекса по изготовлению обуви»; 

-  50:14:060202:93  площадью  4901  кв.м,  расположенного  в  городе  Лосино-
Петровском Московской области, ул. Лесная, в районе нежилого дома № 1А, с «для 
строительства  складского  комплекса  строительных  материалов»  на  «для 
строительства производственного комплекса по изготовлению обуви»; 

-  50:14:060105:131 площадью 4903 кв.м,  расположенного в городе Лосино-
Петровском Московской области, ул. Лесная, в районе нежилого дома № 1А, с «для 
строительства  складского  комплекса  строительных  материалов»  на  «для 
строительства производственного комплекса по изготовлению обуви»; 
           - 50:14:060105:132 площадью 4302 кв.м, расположенного в городе Лосино-

Петровском Московской области, ул. Лесная, в районе нежилого дома № 1А, с 
«для строительства  складского  комплекса  строительных материалов»  на  «для 
строительства производственного комплекса по изготовлению обуви»

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, расположенных в городе Лосино-
Петровском  Московской  области,  ул.  Лесная,  в  районе  нежилого  дома  № 1А  с 
кадастровыми номерами:

 -  50:14:060202:92  площадью  4703  кв.м  на  «для  строительства  
производственного комплекса по изготовлению обуви»; 

-  50:14:060202:93  площадью  4901  кв.м  на  «для  строительства  
производственного комплекса по изготовлению обуви»; 

-  50:14:060105:131  площадью  4903  кв.м  на  «для  строительства  
производственного комплекса по изготовлению обуви»; 
           -  50:14:060105:132  площадью  4302  кв.м  на  «для  строительства  
производственного комплекса по изготовлению обуви». 

Председатель комиссии – 
начальник  УКСАЗиГХ Шустова Н.Г.
                                                                                                                 
Секретарь комиссии Рыжова Л.П. 
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