
Городская Дума  
городского поселения город Ж уков  

Калужской области

Р Е Ш Е Н И Е
г. Жуков

№

О публичных слушаниях по вопросу отклонения от предельно  
допустимых параметров разрешенного строительства на земельном  

участке, расположенном по адресу: Калужская область, г. Ж уков,
ул. Ленина, д. 36Б

Рассмотрев обращение Короткова B.C. от 13.02.2018 года, в соответствии со ст. 39. 
40 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 №  190 ФЗ, ст .ст .14 и 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 №  131 ФЗ «Об общих принципах организации м е с т о : о  
самоуправления в Российской Федерации», сг. с г. 10. 19 и 27 Устава муниципального 
образования городское поселение город Жуков. Г ородская Дума

Р Е III И Л А :

1. Назначить на 18.04.2018 в 17 часов 30 мину : в городском доме кулыурь: 
ГАУКС «Возрождение» по адресу: г. Жуков, ул. Гурьянова, д.2 проведение публичных 
слушаний по вопросу отклонения от предельно допустимых параметров разрешенного 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 40:07:110512:490. с видом 
разрешенного использования: для размещения объектов торговли и бытового
обслуживания, принадлежащего на праве собственности Короткову Виктору Сергеевичу 
(в соответствии с выпиской из единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним №  99/2018/87836141 от 14.03.2018). расположенного по 
адресу: Калужская область, г. Жуков, ул. Ленина, д. 36Б. в части:

1) отклонения от установленной Правилами землепользования и застройки 
городского поселения город Ж уков (далее - 11равила) минимальной площади земельного 
участка -  300 кв.м, на 150 кв. м. в меньшую сторону до площади - 150 кв.м.:

2) отклонения от установленного Правилами минимального отступа от границ 
земельного участка в целях определения места допустимого размещения объектов 
капитального строительства -  3 м до 0 м:

3) отклонения от установленного Правилами максимального процента застройки 
-  30 % на 70 % в большую сторону до процента застройки -  100%.

2. Предложения по вопросу отклонения от предельно допустимых параметров 
разрешенного строительства направлять в комиссию Городской Думы по подготовке 
проектов муниципальных правовых актов, изменений и дополнений в Устав МО 
городское поселение город Жуков (г.Жуков, ул.Гурьянова, д .2) или в отдел 
муниципального хозяйства и архитектуры (г. Жуков, ул. Гурьянова, д .4. каб .11).

от Г' » , 4~г & 18



3. Комиссии совместно с отделом муниципального хозяйства и архитектуры 
проработать поступившие предложения для рассмотрения их на публичных слушаниях.

4. Настоящее решение опубликовать в газете «Ж уковский вестник».


