..ý_j

;К/'*.

АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТЛНОВЛЕНИЕ
от
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: оZ,ю

Xn

/6/

О назначении общественных обсуждений
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства применительно к земельному участку
с кадастровым номером 50:19:0050312:5

В

соответствии с

Градостроительным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 29.t2.2004 Ns 191-ФЗ кО введении в
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации>,
Федеральным законом от 06. 10.2003 Ns 13 1-ФЗ (Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации>>,
Положением об организации и проведении общественных обсуждений
по вопросам градостроительной деятельности в Рузском городском
округе Московской области, утвержденным решением Совета депутатов
Рузского городского округа Московской области от 27.06.2018 Ns 249123,
Порядком предоставления предложений и замечаний по вопросу,
рассматриваемому на общественных обсуждениях или публичных
слушаниях, в сфере градостроителъной деятельности на территории
Рузского городского округа Московской области, утвержденным решением
Совета депутатов Рузского городского округа Московской области от

25012З, письмом Комитета по архитектуре и
градостроительству Московской области J\b 28Исх-2|962105-02 от
04.06.2020, руководствуясь Уставом Рузского городского округа
Московской области, Администрация Рузского городского округа

27.06.20t8

J\b

постановляет:

1. Назначить

общественные обсуждения по вопросу
предоставления рutзрешения на отклонение от предельных параметров
р€врешенного

строительства,

реконструкции

объектов

капитаJIьного

строительства применительно к земельному участку с кадастровым
номером 50:19:0050312:5 площадью 1500 кв.м., расположенному по адресу:

п 015127

)к.

обл. Московская, р-н Рузский, с/о Никольский, д. ,Щенисиха, в части
границ
уменьшения миним€lJIьных отступов от северной, южной западной
земельного r{астка до 0,2 м (далее Общественные обсуждения), С
22.06.2020 по 28.0 6.2020.

2.

Провести Общественные обсуждения, ук€ванные
порядку
согласно
Постановления,
настоящего
Общественных обсуждений. (Приложение Nэ1)

в пункте

1

проведениJI

Уполномоченному органу на проведение общественных
обсуждений Администрации Рузского городского округа МосковскоЙ

3.

области обеспечить:

3.1. Оповещение о начаJIе Общественных обсуждений (расходы,
связанные с публикацией информационного сообщения по вопросу
предоставления рz}зрешения

на отклонение от предельных

параметров

разрешенного строительства, реконструкции объектов капит€LIIьного
строительства применительно к земельному участку с кадастровым

номером 50:19:0050312:5 площадью 1500 кв.м., расположенному по адресу:
обл. Московская, р-н Рузский, с/о Никольский, д. ,Щенисиха, в части
границ
уменьшения миним€Lльных отступов от северной, южной западной
земельного r{астка до 0r2 м, несет Самойлова О.Е., заинтересованное в
предоставлении такого разрешения);
3.2. Прием и обобщение замечаний и предложений;
3.3. Размещение матери€tпов по вопросу предоставлениrI р€tзрешениll
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
к
реконструкции объектов капитЕlльного строительства применительно
земельному участку с кадастровым номером 50:19:0050312:5 площадъю
1500 кв.м., расположенному по адресу: обл. Московская, р-н Рузский,
с/о Никольский, д. Щенисиха, в части уменьшения миним€Lльных отступов
от северной, южной западной |раниц земельного r{астка до 0,2 м9 в
информационно-телекоммуникационной сети <Интернет), на реГиОН€LЛЬНОМ
порт€tле государственных и муницип€tльных услуг;
3.4. Проведение экспозиции по вопросу предоставления р€}зрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капит€Lльного строителъства применительно к
земельному участку с кадастровым номером 50:19:0050312:5 площадью
1500 кв.м., расположенному по адресу: обл. Московская, р_н Рузский,
с/о Никольский, д. ,Щенисиха, в части уменьшения минимzUIьных отступов
от северной, южной западной границ земельного rIастка до 0,2 м,
указанного в пункте 1 настоящего ПостановлениrI;
3.5. Подготовку и оформление протокола общественных обсужленИЙ;
опубликование заключения
з.6. Подготовку
результатах
общественных обсуждений.
4. Создать Комиссию по проведению общественных обсУжденИЙ В
следующем составе:
Председатель - Кузнецова Е.Ю. - Заместитель Главы Администрации
Рузского городского округа Московской области;

и

о

консулътант отдела
Заместитель председателя Лягушев В.Д.
архитектуры Администрации Рузского городского округа Московской
области;

Секретарь - Юрьева О.В. - главный специ€шист отдела архитектуры
Ддминистрации Рузского городского округа Московской области.
члены комиссии:
,Щоренкова Ю.Ю. - заместитель начальника правового управлениrI
администрации Рузского городского округа;

С.Е.

Корчунова

начальник территориального

<<Волковское) территори€lльного
городского округа;

отдела

Управления Администрации Рузского

начальник территориального управлениJI
Волоколамского, Рузского городских округов и городских округов Истра,
Кутузова Е.Ю.

Восход Комитета по архитектуре и градостроительству МосковскоЙ области
(по согласованию);

Волосова О.В.

главный специ€tлист отдела архитектуры

Ддминистрации Рузского городского округа Московской области;
5. Опубликовать настоящее Постановление в г€вете кКрасное Знамя>>
и р€вместить на офици€lльном сайте Рузского городского окрУГа В СеТИ

<Интернет>.
6. Контроль за исполнением настоящего ПостановлениrI возложить на
Заместителя Главы Администрации Е.Ю. Кузнецову.

Глава городского

о,

Н.Н. Пархоменко

к постановлению
городского округа

Nч/6//

от предельных
Порядок проведения общественных обсужлений по вопросу предоставления
применительЕо
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
к земеJIьпому JлIастку с кддостровым помером 50:19:0050312з5 rшощадьrо 1500 кв.м., распоJIох(енпому по rдр€су:
обл. Московскlя, р-н Рузскпй, с/о Епко;rьскпй, д. .Щепrспха, в ч8стIл уменьIцснпя мпнIiмаJIьпых отgцIпов
от северпой, юlкпой заплдной грапшfr земе.льпого 5rчастrФ до 0r2 м

,Щата

проведепия
обществепных
обсужпеппй

Срок проведенпя
общественных
обсущдений

IIаселенный
пункт

Алрес размещепшя экспозпцпи

Время работы экспозицпи

Срок проведения
общественных
обсужлений
устанавливается с
момента оповещения
жителей

с22.06.2020
по 28.06.2020

муниципального
образования о времени
и месте их проведения
до дня опубликования
закJIючения о

результатах
общественных
обсуждений

Московская область,
г. Руза, ул. Солнцева, дом 1 1,
отдел архитекryры, 2l3 каб.
город

ýза

ответственные:
Кузьмина Оксана Сергеевна,
Юрьева Ольга Вячеславовна,
тел. 8(496) 27-20 070

Экспозиция открьпа с 22.06.2020 по 26.0б.2020
Часы работы экспозиции:
Понедельник, вторник, четверг: с 9.00 до 18.00
пятница с 9.00 до 1б.30
обед с 13.00 до 14.00

В ходе

проведения экспозицпи проводяrся консультаIппl

по вопросу

предоставJI€ния

рапрецения на отклонение m

предеJIьньD( парамеrров разрешенного стоитеJIьства, реконструкции объектов к IитаJъного cIроитеJIьства щ)именительно к
ЗсмеJIьному участiry с кадастовым номером 50;19;0050312:5 тшощадью 1500 rc.м., расположенному по ад)есу: обл. Московская,

Р-н РузскиЙ, с/о Никольский, д. ДенисIr(4 в tIасти умецъшеншl минимаJIьных оIступов от северной, южпой западной граншI

земельного 5rчасгха до 0,2 м.
Контакгный телфон: 8 (496 27) 20070.
Адрес элекгронцой почtы: ruza_aгhotdel@mail.ru.
В период общественIfidк обсуr(дений учасtlпrки общесгвенIътх обсуждепий имеют право предсIавить свои цредлохения и
замечания в Фок с 22 rаоня 2020 ло 28 шоня 2020 по обсуждаемому проекry:
- при личном обращен1.Iи в упоJIномочешшй орган;
- ПОСРеДСтвОм гОсударсгвеlпrоЙ шrформациоrшоЙ системы МосковскоЙ области (dIорIал государgгвенных и муншцшальных усJý.г
Московской области) (далее - РПГУ) в элекIронном виде;
_ посредством почтовою отщ)авления в ад)ес упоJIномоченного органа;
- посредством официального сайга Щвскоm юродского округа;
- ПОСРеДСТВОМ ЗаППСи в кttlге (журнале) учсга поссгrтте.пеЙ экспозшцlи цроект4 подIежащею рассмотению на общесгвенньпк
обсу]кдениD(
УчаСгниками общественных обс)гх(дений по воtцrосу предоставJIения разрешения нs откпонение от предепьншх параidgгров
РаЗРеIденного строитепьства, реконструкции бъекrов капrгальною сIроитеJIьства Iц}имqIитеJIьно к земеJIьному участку с
КаДаСIрОвым номером 50:19:0050312:5 тшоща.щlо 1500 кв.м., расположенному по аш,есу: обл. Московсмя,
Ррск,rй,
с/о Никольскиfi, д. ДеI rсID@" в часrи 1меньшенпя мицимаJБных оtступов от с€верной, юхной западной гранrrц земельною Jластка
до 0,2 м, являIсЕся:
- ГРаЖд8нс, постоянно проживаюIщ,ле в предепах терр}rюриальной зоны, в цраницах которой расположен земельный rlасmк с
кадастровым номером 50: l9:00503 12:5;
- ПРаВООбЛадателr находяIщпхся в граштцах эюЙ т€рриrориальной зоны земеJIьных участков и (или) расположеlпъпк на шп<
обьекгов каIrrтгальною стропIельсгва;
- грахддlg, постоянно проживающие в границах земfiьных учасIков, пршIегающI'( к земеJIьному }чаgгку с кадастровым
номером 50:l9:00503 12:5;
- правообладатели земеIIьною )лIастка и (lr,rи) расположенных на нем объекmв капитаJIыlого строитеJIьства, правообладат€ли
помещеЕId, явJUпощю(ся чаqью бъекга капитального строит€JIьства, располох(енных в грirницах земеJIьного участка с
кадt9тровым номером 50:19:00503 l2:5.
ИСЧеРлываюl_щ,tй перечень докуменюв. необходимых лця рассмотеншI предложенrдi и замечаншй по воц)осу предостaвJIения
разрешеншr на отIсIIонение от предеJIыlых параIt{сгF,ов разрешспного строитеJIьства' реконсtрушщи объекюв капптаJtьного
стоитеJIьства примецитеJIьно к земеJъному }частку с кадастровым номером 50: 19:0050312:5 шощадью 1500 кв.м., расположенному
ПО аДРеСу: обл. Московская, р-н РузскиЙ, с,/о Никольский, д. ,Щенисих4 в части умеIlьцения мицимаJIьных отступов от северной
южной западrой границ земельIlого Jлаgжа до 0,2 м:

рн

фrвичесшо< лиц:
1. Заяеrcние, подписанное непосредственно сампл Змвrтrоrем, по устаЕовденной форме.
2. Док},меIrг, удосmверяощ{й лпчность Заявrrтеля, в mм Iмсле копия страншI паспоt та со сведеншIми о регистрации по
месту житеJIьства.
3. Правоусталавrп-rвающие (;rибо цравоудостоверяюIшrе) лоr<умскгы flа земелъный участOк и (или) объекг капитальIlопо
сrрошrельсrв4 оформленные до введеrllrя в дейсгвие ФедераJIьного закона от 21.07.1997 Ш9 122-ФЗ <О госуларствеIiной регисц) пшr
прав ца не.щижимое имуцIество и сделок с ним>! сведеrlия о кOIоръD( не содержатся в Едином юсударственном реесте
недвиrсимосги (тцtи обращении правообладаrвля).
,Щля юридичесюrх лиц;
l. 3аявление, подписанное цепосредственно самим 3аявrтгелем, по установлецной форме.
2. .Щокумеrп, улосmверяюпЕrй личностъ лица, имеющепо право дейсгвовать без доверенности от имени юридлчеокого Jшца.
3. ,Щоцтrеrrгы, подгверждающ{е полномочия лица дейfiъовать от имеЕи юрид{ческого лшIа.
4. ,Щокумеrrгы, подтверждаюlщrе попномочия лпца действовать от имени юридцчеокого лшIа
5. Правоустанавливающие (либо правоудостоверяющие) докумеЕгы Еа земельный учасmк и (или) объекг капlrгаJIьцого
стролгтельсгва, оформленные до введеция в дейqгвие Федерiшьною закоца от 21.07.1997 N9 l22-ФЗ <О госуларсгвеЕной регисграцш,I
,Щля

прав ца Ее,Фпжимое имущество

и

сдепок

с ним),

сведения

о коmрых не

содержатся

в Еддrом

государствеI {ом реестре

недвшкимосги (при обращении правообладате,rя).
В сJryчае обращеЕtя для рассмотрения предложений и замечалий представlпеJIя 3аявrтеля, уполномоченною на пОдачу
докуменmв (без ттрава подшсапия заявrrения) и поJIучение результата рассмотрения предложений и замечаний, в дополнение к
обязате,rьным доý,ментаIr{ предоставJIяются :
1. ,Щоr<умеrтг, удостовер.шощий дшIносIь предстl!вителя Заявrrе;rя, уцолЕомоченцого на цодачу доIý/мецтов и поJцдIеНИ€
результата рассмотешля предtожеtпlй и замечашлй.
2. ДоýшФп, полгверждающдi полномочия представIfiеш Заявигеля, уполномоченноr0 на подачу докумеЕmв и пол]ление
результата рассмсrIрения предIожений и за.t{ечаЕий: для предсtiвителя юридшIескоIю лица - довереЕцостъ за подII,Iсью
р}товодитеJIя юридшIеского лица или иного уполномоченЕого лшIа, дIя цредставитsпя фrзического лl.fiIа - доверенНОСТц
удостовереннiu в порядке, установ,Iенцом законодательgfвом Российской Федер ци.
Информациоlпше материалы по вопросу цредоставIIеция разрешения на откJIонеЕио от предеJIьных пapirмeтpoB разрешеННОЮ
cTpol,lrfibcTвa, реконструкrци объекюв капI{т&льного строитеJБства применитеJIыlо к земfiьЕому }лrаgп(у с кадастровым Еомером
50:19:0050312:5 Iшощадью 1500 кв.м., располох(9нному цо ад)есу: обл. Московская, р-н Рузский, с,/о Никоrъсrой д. Денисих4 в
части ).меньIцеIlия минимальных отступов ог северной, южной зацадной ц)аниц земеJIьноIр участка до 0,2 м, размещеНЫ На
в рilзделе
официа-пьном сайте Рузского городского округа в телекоммуникационной сети <<Интернет>> www
о
<Официально>>-<<Градостроительная деятельность)) - <Публичные слушаниJID.
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