
Г ородская Дума 
городского поселения город Жуков 

Калужской области

Р Е Ш Е Н И Е
г. Жуков

от ^  2018 № ^

О публичных слушаниях по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
40:07:110408:152, расположенном по адресу: Калужская область, 

г. Жуков, ул. Сельхозтехника

Рассмотрев обращение Федорив В.А. от 21.09.2018 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 
местного самоуправления в Российской Федерации», ст. ст. 10, 19 и 27 Устава 
муниципального образования городское поселение город Жуков, Г ородская Дума

Р Е Ш И Л А :
1. Назначить на 19.12.2018 в 14 часов 10 минут в здании администрации 

городского поселения город Жуков по адресу: г. Жуков, ул. Гурьянова, д.4, каб.2 
проведение публичных слушаний, инициированных Городской Думой, по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 40:07:110408:152, с видом разрешенного 
использования: для ведения личного подсобного хозяйства, принадлежащем на праве 
собственности Федорив Вячеславу Алексеевичу (в соответствии с выпиской из единого 
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
№ 99/2018/120958052 от 21.06.2018), расположенном по адресу: Калужская область, 
г. Жуков, ул. Сельхозтехника, отклонения от установленного Правилами 
землепользования и застройки городского поселения город Жуков (новая редакция) 
минимального отступа от границ земельного участка в целях определения места 
допустимого размещения объектов капитального строительства -  3 м до 1 м от границы 
участка, смежной с земельным участком с кадастровым номером 40:07:110408:62.

2. Предложения по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства направлять в комиссию Городской Думы по подготовке 
проектов муниципальных правовых актов, изменений и дополнений в Устав МО 
городское ибрезшШй^ город Жуков (г.Жуков, ул.Гурьянова, д.2) или в отдел 
муниципального хозяйства и архитектуры (г. Жуков, ул. Гурьянова, д.4, каб.11) в срок 
до 12.12/201 8 щ ^ гх  учет  и подготовки к рассмотрению на публичных слушаниях.

ше опубликовать в газете «Жуковский вестник».

Глава гдШдй>родс(ш И.В.Шувалова



Оповещение о начале публичных слушаний

В соответствии с решением Городской Думы городского поселения город Жуков от 
24.10.2018 №62 на 19.12.2018 14:10 часов в здании администрации ГП город Жуков 
расположенном по адресу: г. Жуков, ул. Гурьянова, д. 4, каб. 2, назначены публичные 
слушания по вопросу: предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 40:07:110408:152 расположенном по адресу: 
Калужская область, г. Жуков, у л . Сельхозтехника.

информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 
Градостроительного кодекса РФ и Положением о публичных слушаниях и общественных 
обсуждениях по вопросам градостроительной деятельности в городском поселении город 
Жуков.

Организатор публичных слушаний - Городская Дума ГП г. Жуков.
Срок проведения публичных слушаний -  с 14.10 по 14.20 .
Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на экспозиции 

по адресу, г. Жуков, ул. Гурьянова, д. 4, каб. 11 . Экспозиция открыта с 14.11.2018. по 
12.12.2018. Консультации по экспозиции проекта проводятся в пн., вт.. чт. с 14.00 ч. по 17.00 ч.

дни недели

Предложения и замечания, касающиеся рассматриваемого вопроса, можно подавать в 
устной и письменной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний, в 
письменной форме в адрес организатора публичных слушаний с 14.11.2018г. по 12.12.2018* в 
будние дни с 8.00 часов по 17.00 часов в здании администрации ГП город Жуков по адресу: 
г. Жуков, ул. Гурьянова, д. 4, каб. 11; а также посредством записи в книге (журнале) учета 
посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

Решение Городской Думы городского поселения город Жуков от 24.10.2018 №62, 
размещено на официальном сайте администрации по следующему адресу: http://my-zhukov.ru. 
Раздел «Городская Дума»/Решения.

Участники публичных слушаний обязаны иметь при себе документы, 
удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия представителя, и 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на земельные участки, объекты 
капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов 
капитального строительства.

Время начала регистрации участников публичных слушаний 14.00

http://my-zhukov.ru

