
Заключение  

О результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства (в части уменьшения 

минимальных отступов от границ участка с 10 до 5 м.) на земельном участке с 

кадастровым номером 50:14:0060124:130 

г. Лосино-Петровский        03.02.2017г. 

Организатор публичных слушаний: Администрация городского округа Лосино-

Петровский. 

Основание: заявление от  Агабекяна Гарри Ареговича 

Дата проведения публичных слушаний: 02.02.2017г. 

Официальная публикация: газета «Городские вести» от 02.01.2017г.  № 2. 

Количество зарегистрированных участников публичных слушаний: четыре человека. 

Публичные слушания проводились 02.02.2017 в 17 часов 00 минут в малом зале Дома культуры 

«Октябрь» по адресу: Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, д.6. 

При проведении публичных слушаний выступили представители органов местного 

самоуправления, собственник земельного участка и заинтересованные лица. 

Составлен протокол публичных слушаний по предоставлению разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства (в части уменьшения минимальных отступов от 

границ участка с 10 до 5 м.). 

Основное высказанное мнение жителей: Все присутствующие жители города, члены 

комиссии единогласно выразили свое  согласие по вопросу предоставления разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства (в части уменьшения минимальных отступов от 

границ участка с 10 до 5 м.) на земельном участке с кадастровым номером 

50:14:0060124:130, площадью 4885 кв.м., расположенного по адресу: Московская обл., г. 

Лосино-Петровский, западнее животноводческого товарищества «Содружество», 

категория земель: земли населенных пунктов, разрешенный вид использования: для 

строительства производственно-складского комплекса. 

Заключение: Рассмотрев все представленные документы, Комиссия по подготовке 

правил землепользования и застройки городского округа Лосино-Петровский, учитывая 

мнение граждан города, высказанное на публичных слушаниях предлагает рекомендовать 

предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства (в части уменьшения 

минимальных отступов от границ участка с 10 до 5 м.) на земельном участке с 

кадастровым номером 50:14:0060124:130, площадью 4885 кв.м., расположенного по 

адресу: Московская обл., г. Лосино-Петровский, западнее животноводческого 

товарищества «Содружество», категория земель: земли населенных пунктов, разрешенный 

вид использования: для строительства производственно-складского комплекса. 
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