
З А К Л Ю Ч Е Н И Е 
по результатам проведения публичных слушаний по вопросу изменения вида 

разрешенного использования земельного участка 
 

01.06.2015г.          ДК «Надежда» 
г. Котельники 

 
На основании Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 28 

Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением 
«О порядке проведения публичных слушаний в городском округе Котельники 
Московской области», утвержденным Решением Совета депутатов городского 
округа Котельники Московской области от 10.10.2012 г. № 381/49, 
постановления главы городского округа Котельники Московской области от 
18.05.2015г. № 16-ПГ «О проведении публичных слушаний по вопросу 
изменения вида разрешенного использования земельного участка площадью 
3100,0 кв.м.», руководствуясь Уставом городского округа Котельники 
Московской области, состоялись публичные слушания, по вопросу изменения 
вида разрешенного использования земельного участка категории: «земли 
населенных пунктов», площадью 3 100 кв.м., с кадастровым № 
50:22:0050203:9402, с видом разрешенного использования: «под строительство 
административно-производственного здания», расположенный по адресу: 
Московская область, город Котельники, мкр. «Ковровый», рядом с д. 33. 

 
Испрашиваемый вид разрешенного использования: «под деловое 

управление». 
 
Информация о назначении публичных слушаний опубликована в газете 

«Котельники сегодня» от 21.05.2015 г. № 21 (869) и на официальном сайте 
администрации городского округа Котельники Московской области в сети 
«Интернет». 

 
Замечаний и предложений по вопросу изменения вида разрешенного 

использования вышеуказанного земельного участка в письменном виде в адрес 
Комиссии по проведению публичных слушаний не поступало. 

 
В процессе обсуждения представленных материалов выступил: начальник 

управления имущественных отношений Савинкова В.И. 
Протокол проведения публичных слушаний доведен до сведения 

участников публичных слушаний. 
Комиссия, рассмотрев представленные материалы, учитывая изложенное, 

принимая во внимание отсутствие возражений со стороны населения, 
рекомендует изменить вид разрешенного использования земельного участка 
категории: «земли населенных пунктов», площадью 3 100 кв.м., с кадастровым 
№ 50:22:0050203:9402, расположенный по адресу: Московская область, город 



Котельники, мкр. «Ковровый», рядом с д. 33, с вида разрешенного 
использования: «под строительство административно-производственного 
здания» на вид разрешенного использования «под деловое управление».  

 
 
Заместитель председателя комиссии    В.И. Савинкова 


