
АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУЬ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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О назначении общественных обсуждений
по вопросу предоставления разрешения

на условно разрешенный вшд использования <<Склады>>

для земельного участка с кадастровым номером 50:19:0020205z|42

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации, Федер€tльным законом от 29.12.2004 N l91-ФЗ <О введении в

действие Градостроительного кодекса Российской Федерации>>,

Федеральным законом от 06.10.2003 J\Ъ l31-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 2'7.06.2018 Ns 24912З,

Порядком предоставления предложений и замечаний по вопросу,

рассматриваемому на общественных обсуждениях или публичных
слушаниях, в сфере градостроительной деятельности на территории
Рузского городского округа Московской области, утвержденным решением
Совета депутатов Рузского городского округа Московской области от
2'7.06.20|8 J\Ъ 250123, письмом Комитета по архитектуре и
градостроительству Московской области J\b 28Исх-З'7131105-02 от
16.09.2020, руководствуясь Уставом Рузского городского округа
Московской области, Администрация Рузского городского округа
постановляет:

1. Назначить общественные обсуждения по вопросу
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
<Склады> для земельного участка с кадастровым номером
50:19:0020205:|42, площадью 12000 кв. м9 расположенного по адресу:
Московская область, Рузский район, п. Тучково, ул. Восточная, участок
J\Ъ37 (далее - Общественные обсуждения), с 05.10.2020 по 11.10.2020.
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2. Провести Общественные обсуждения, укzrзанные в пункте l
настоящего Постановления, согласно порядку проведения
Общественных обсуждений. (Приложение Ml)

3. Уполномоченному органу на проведение общественных
ОбСУЖДеНИЙ Администрации Рузского городского округа Московской
области обеспечить:

3.1. оповещение о нача-пе общественных обсуждений (расходы,
связанные с публикацией информационного сообщения по вопросу
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
ксклады>> для земельного участка с кадастровым номером
50:l9:0020205:142, площадью 12000 кв. м, расположенного по адресу:
московская область, Рузский район, П. Тучково, ул. Восточная, участок
J\ъ37, несет лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения -
Катамадзе Р.И.);

3.2. Прием и обобщение замечаний и предложений;
3.3. Размещение матери€Lлов по вопросу предоставления разрешения

на условно разрешенный вид использования <склады> для земельного
УчасТка с кадастровым номером 50:l9:0020205:142, площадью l2000 кв. м,
расположенного по адресу: Московская область, Рузский район, п. Тучково,
ул. Восточная, участок }lb З7, в информационно-телекоммуникационной
сети <<Интернет>>, на регионzLльноМ порт€UIе государственных и
МУНИЦИПЕLПЬНЫХ УСЛУГ;

3.4. Проведение экспозиции по вопросу предоставления разрешения
на условно разрешенный вид использования <<склады> для земельного
УЧастка с кадастровым номером 50:l9:0020205:142, площадью 12000 кв. м,
расположенного по адресу: Московская область, Рузский район, п. Тучково,
ул. Восточная, участок J\ъ з7, указанного в пункте t настоящего
Постановления;

3.5. Подготовку и оформление протокола общественных обсуждений;
3.6. Подготовку и опубликование заключения о результатах

общественных обсуждений (расходы, связанные с публикацией заключения,
несеТ лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения);

4. Создать Комиссию по проведению общественных обсуждений в
следующем составе:

Председатель - Кузнецова Е.Ю. - Заместитель Главы Ддминистрации
Рузского городского округа Московской области;

Заместитель председателя Кузьмина о.с. начzUIьник отдела
архитектуры Администрации Рузского городского округа Московской
области;

Секретарь - Юрьева о.в. - главный специ€Lлист отдела архитектуры
Администрации Рузского городского округа Московской области.

члены комиссии:
Лягушев в.А. консультант отдела архитектуры Администрации

Рузского городского округа Московской области;



ЩОРенкова Ю.Ю. - заместитель начальника правового управления
администрации Рузского городского округа;

русаков в.к. начальник территори€lльного отдела
<<Tl"rKoBo>> территори€rльного Управления Администрации Рузского
городского округа;

Кутузова Е.ю. нач€Lльник территори€UIьного управления
Волоколамского, Рузского городских округов и городских округов Истра,
восход Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области
(по согласованию);

Волосова о.в. главный специ€tлист отдела архитектуры
Администрации Рузского городского округа Московской области;

5. ОпубликоватЬ настоящее Постановление в г€}зете кКрасное Знамя>>
и р€вместить на офици€tльном сайте Рузского городского округа в сети
<Интернет>.

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

Глава городского Н.Н. Пархоменко
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к постановленик)
го городского округа

Nу Z!,l7
Порядок проведения общественных обсуждений по вопросу предоставления решенный вид
испоЛьзования <<Склады)> для земельного участка с кадастровым номером 50:19: 12000 кв. м,

расположенного по адресу: Московская область, Рузский район, п. Тучково, ул. В ль37

flата
проведения

общественных
обсужлений

Срок проведешия
общественных

обсужлений

населенный
пункт

Алрес размещенпя экспозицши Время работы экспозиции

с 05.10.2020
по l l .10.2020

Срок проведения

общественных
обсуждений

устанавливается с

момента оповещения
жителей

муниципarльного
образования о времени
и месте их проведения

до дня опубликования
закJIючения о

результатах
общественных
обсуждений

город Руза

Московская об.rrасть,
г. Руза, ул. Со.rlнцева, дом l 1,

отдел архитектуры, 21 3 каб.

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

Экспозиция открыта с 05.10.2020 по 09.10.2020
Часы работы экспозиции:
Понедельник, вторник, четверг: с 9.00 до 18.00
пятница с 9.00 до 16.30
обед с l3.00 до 14.00

В ходе проведения экспозиции проводятся консультации по вопросу предоставJIения разрешения на условцо разрешенкый
вид использования <<Сю,rады>> llля зсмельllого участка с кадастровым номером 50: t9:0020205:l42, площадью 12000 кв.м,
расположенного по адресу: Московская облаФь, Рузский район, п. Тучково, ул. Восточная, участок Ns37,
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Коrrгакшый телефон: 8 (496 27) 20070.
Адрес элекгронной почты: гчzа_аrhоtdеl@mаil,ru.
в период обществепных обсуждений участцики общественных обсуждений имеют право представить свои предлохенпя и

замечания в срок с 05 окгября 2020 по l t окгября 2020 по обсуждаемому проскгу:
- при личном обращении в уполномоченный орган;
- посредством государственной пнформационной системы Московской области <портал государствýнвых и муtrиципальных услугМосковской области>) (далее - РПГУ) в элекц,онном вцде;
- посредством почтового отправJIения в адрес уполномочецного органа;
- посрелсгвом официа.rьного сайта Рузского городскоrc округа;
- посредствоМ заццси в кнllге (журнале) учета посgtителеЙ экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных
обсухдениях.

Участниками общественных обсlп<дений по вопросу прсдоставJrения разреlчсния на условно разрецецный вид использования
<Складьо> для земеJIьногО участка С кадастовыМ номером 50: l9:002O2O5|i42, п,rощадью 12000 *". л,r, рч"r,оrоr.""цого по адресу:
Московская облаgгь, Рузскцй район, п. Тучково, ул. Восточная, участок NчЗ7, явJlяются:

- граждаце, постоянно проживающие в пред9лах территориальноЙ зоны, в границах которой расIrоложен земельцый учаqгок с
кадастровым номером 50: l 9:0020205: l42;

- правообладатели находящихся в границах этой торриторшальной зоны земельньlх участков и (или) расположенных lla них
объекгов капитального строительства;

_ граждане, посто,нно прохивающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку с кадастровым
номером 50: l9:0020205: l42;

- правообладатсли земельного участка и (или) расположенных ца нем объектов капrlтЕlльного стоt,rгельства, правообладатели
помещений, явJIяющихсЯ частью объекга капитаJIьного строитеJIьства, расположенных в граЕицах земельного участка с
кадастровым номером 50: 1 9:0020205: l42.

Исчерпывающий Перечень документов, необходимых дтя рассмоц)ения Предlожений и замечаний по вопросу црgдоставJlения
раlрешеtlия на условно разреrценный вид использования <<сrоrадыrr lця земельllого участка с кадастровым номером
50: 19:0020205:142, площадью 12000 кв. м, располохенного цо адресу: Московская областi, Рузскпй район, п. Тучково, ул.Восточная, участок Nе3 7:

.Щля физических лиц:
1. Заявление, подПисанное tlепосредственно самим Змвителем, по установленной форме.
2. {окумеrrг, удостоверяющий личность Заявителя, в том числе копия страниц паспорга со свслениями о регисIрации по

месцa жrтельства.
3. Правоустанавrивающие (либо правоудостоверяющие) документы на земельный участок и (или) объекг каццт&льного

строltтельсгва, оформленные до введеЕия в действие Федеральнок) закона от 21.07.1997 Л! t22-Ф3 (О государственной р9гистацииправ на недвижИмос имущество и сделок с ним), сведения о ксrгорых не содержатся в Едином государств9нном реестре
недв1.1жимости (при обращении правообладателя),



Для rоридических лиц:
l. Заявление, подписанное непосредственно самим Змвителем, по установленной форме.
2. floKyMeHT, удостоверяющий личность лица, имеющсго право действовать без довеiенrrости (rт имени юридического лица.
3. {окументы, подтверждающие полномочия лица действова.lь rrl.им9ни юридического лица.
4. ,Щокументы, подтверхдающие полномочия лица действова...ь оl.имсвlt юридического лица
5. Правоустанавливающие (либо правоудостоверяющие) докумецты на зсмельный участок и (или) объекг ка11итаJlьного

сгроительства, офОрмленцые до ввеДения в действие Федерального закона от 21.07.1997 ЛЪ l12_Фз (О государственной регистрацииправ па недвижимое имущество и сделок с ним>, сведения о ксrгорых не содержатся в Едином государствецвом реестренедвшкимости (при обращении правообладателя).
в случае обращения для рассмотсния предrожений и замечаний представителя Заявителя, уполпомоченцого на цодачу

документов (боз права подписация заявлепия) и получение результата рассмоц,ения предlох(ений и замечаний, 
" допоп"е"пе *

обязательным докумеtlтам предоставляются:
l. !окумент, удостоверяющий личностЬ пр€дставителЯ Заявителя, уполномоченного на полачу документов и Ilолучецие

результата рассмотревия пред,Iожений п замечаЕий.
2. !окумент, подтверждающий полномочия пр9дставит€ля Змвитеrrя, уцолномочецного на полачу документов и получение

результата рассмотрения предlожений и замечаний: дJ,Iя представителя юридического л}rца - довсренность за подцисью
руководителЯ юридич9скогО лица илИ иного уполномоЧ€нного лица, для представитеJlя физического лица доверенность,
удостовереншая в Порадке, установленном законодателЬсгвом Российской Фед€рации.

Информационные материалЫ по вопросУ предоставлениЯ рlврсшениЯ ва условцО разрешенвыЙ вид использования <<Сюrады>>
д,Iя земельного участка с кадастровым номером 50: 19:0020205:142, площадью 12000 кв. м, расположенного по адр9су: Московсмя
область, Рузский район, п. Тучково, ул. Восточная, расгок Ns37, размещены на официальном сайте Рузского .ородi*о- o*pyau 

"телекоммуникационной сеги <Интернео> www.ruzareяion.nt/ в рiвделе (Официально>-(Градостроительнаrr д9ятельность) -
<<Публичные слушания>r.
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