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Заключение по результатам публичных слушаний по проекту  

«О проведении публичных слушаний по изменению вида разрешенного использования 

земельных участков» 

 

1. Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:  

- земельные участки, отнесенные к категории земель «земли промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения» с кадастровыми номерами 50:22:0000000:107254 площадью 

153836кв.м., 50:22:0000000:107255 площадью 12867кв.м., 50:22:0000000:107336 площадью 

4057кв.м., 50:22:0020101:9018 площадью 2603кв.м., 50:22:0020101:9019 площадью 5737кв.м., 

50:22:0040511:259 площадью 12091кв.м.,  50:22:0040511:260 площадью 33кв.м., 

50:22:0040511:261 площадью 68кв.м., 50:22:0040605:13 площадью 2858 кв.м., 

50:22:0040605:14 площадью 2409 кв.м., 50:22:0040605:15 площадью 529кв.м., с 

установленного вида разрешенного использования «заготовка древесины (включая СОМ); 

заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов; заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор 

лекарственных растений; осуществление научно-исследовательской деятельности, 

образовательной деятельности; осуществление рекреационной деятельности; выращивание 

посадочного  материала  и лесных растений (саженцев, сеянцев); строительство и 

эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также 

гидротехнических сооружений, морских портов, морских терминалов, речных портов, 

причалов; строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов; осуществление 

религиозной деятельности; изыскательские работы» на вид разрешенного использования 

«автомобильный транспорт»; 

- земельный участок отнесенный к категории земель «земли промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения» с кадастровым номером №50:22:0040406:12 площадью 13300кв.м., 

с установленного вида разрешенного использования «для сельскохозяйственного 

производства» на вид разрешенного использования «автомобильный транспорт»; 

- земельный участок отнесенный к категории земель «земли населенных пунктов» с 

кадастровым номером №50:22:0040602:16 площадью 26793кв.м., с установленного вида 

разрешенного использования «для жилищного строительства» на вид разрешенного 

использования «земельные участки (территории) общего пользования»; 

- земельный участок отнесенный к категории земель «земли промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения» с кадастровым номером №50:22:0040604:561 площадью 9927кв.м., 

с установленного вида разрешенного использования «для сельскохозяйственного 

производства» на вид разрешенного использования «автомобильный транспорт»; 

- земельный участок отнесенный к категории земель «земли населенных пунктов» с 

кадастровым номером №50:22:0040605:7 площадью 2380кв.м., с установленного  вида  

разрешенного использования  «под склады вторичного сырья» на вид разрешенного 

использования «земельные участки (территории) общего пользования»; 

- земельный участок отнесенный к категории земель «земли населенных пунктов» с 

кадастровым номером №50:22:0040605:8 площадью 3000кв.м., с установленного  вида   

 



 

 

 

 

разрешенного использования  «под строительство склада вторичного сырья» на вид 

разрешенного использования «земельные участки (территории) общего пользования». 

2. Заявитель: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.  

3.Организация разработчик: администрация го. Люберцы Московской области, МО,  

г. Люберцы, Октябрьский пр-т, д. 190, 8-495-503-20-49; эл. Почта: 5032487@mail.ru 

     (наименование, юридический адрес, телефон, адрес электронной почты)   

4. Сроки проведения публичных слушаний: 05.12.2017  

5. Формы оповещения о проведении публичных слушаний: газета «Люберецкая панорама» 

от 23.11.2017 № 45(661), от 30.11.2017 № 46(662); интернет-сайт администрации 

admlubreg@yandex.ru;  

6. Сведения о проведении экспозиции по материалам (где и когда проведена, количество 

предложений и замечаний): письменных обращений (предложений замечаний) от жителей 

рабочего поселка Томилино, а также уведомлений от лиц, желающих принять участие или 

выступить на публичных слушаниях, в установленном порядке, не поступало. 

7.  Сведения о проведении открытого заседания участников публичных слушаний (где и 

когда проведено, состав и количество участников, количество предложений и замечаний) - 

8. Сведения о протоколе публичных слушаний (когда подписан) 05.12.2017. 

9. ВЫВОДЫ: Признать публичные слушания об изменении вида разрешенного 

использования вышеуказанных земельных участков состоявшимися. 

 

Секретарь публичных слушаний:                                                                             Ж.К.Гювелян 
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