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Заключен
о результатах Общественных обсуждений по проекту распоряжения
Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области

кО предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства, реконструкции объектов капита-пьного
строительства на земельном участке с кадастровым номером

50:14:0020316:1 1 l0, расположенном по адресу: Московская область,

р-н IЩёлковский, с.п. Огулневское, д. Оryднево))

Общие сведения о проекте, представленном на Общественные
обсуждения проект распоряжения Комитета по архитектуре и
градостроительатву Московской области кО предоставлении разрешения не
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,

реконструкции объектов капитаJIьного строительства на земельном участке
с кадастровым номером 50:14:0020316:1110, расllоложенном по адресу:
Московская область, р-н Щёлковский, с.п. Огудневское, д. Огуднево) по
обращению Шайтанюка Щмитрия Александровича о предоставлении

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенноI,о
строительства, реконструкции объектов капитаJIьного строительства в части

увеличения процента застройки до 73 процентов и уменьшения минимальных
отступов от западной границы с 3 м до 2,5 м земельного участка с кадастровым
номером 50:14:002031б:1110, площадъю 421'6 кв. м, расположенного пLl

адресу: Московская область, р-н IЩёлковский, с.п. Огудневское, д. ОryДневО.
Общественные обсуждения назначены постановлением Главы

городского округа Щёлково от 0б.07.2021 Ns 54 (О нzвначении общественных
обсуждений по проекту распоряжения Комитета по архитектуре и
градостроительству Московской области <<О предоставлении разрешения на
отклонение от предельных цараметров р€врешенного строительства,

реконструкции объектов капит€Lпьного строительства на земельном участке
с кадастровым номером 50:14:0020316:1110, расположенном по адресу:
Московская область, р-н IJ_\ёлковский, с.п. Огудневское, д. Огуднево>.

Орган, уполцомоченный па проведение общественных обсуждениЙ

- Администрация городского округа Щёлково.
Срок проведения Общественных обсужлений - с |0.01.2021 по

09.08.2021.
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Зая в ител ь : Шайтанюк,.Щмитрий Александрович.
По вынесенному на Общественные обсуждения проекту предложения

и замечания участниками общественных обсуждений не вносились.
Сведения о протоколе Общественных обсуждений:
- протокол от 10.08 .2021, подписан 10.08.2021.
Выводы и рекомендации по проведению Общественных

обсуждений по проекту: принимая во внимание согласие правообладателей
смежных земельных участков, Комиссия по проведению Общественных
обсуждений считает возможным предоставление разрешения на отклонение от
предельных параметров р€lзрешенного строительства, реконструкции
объектов капитаJIьного строительства в части увеличения процента застройки

до 73 процентов и уменьшения миним€Lпьных отступов от западноЙ границы с

3 м до 2,5 м земельного участка с кадастровым номером 50:14:00203l6:11l0,
площадью 4216 кв. м, расположенного lrо адресу: Московская область, р-н
Щёлковский, с.п. Оryдневское, д. Огуднево.

Подписи членов комиссии:

Трубникова З.А.

Вершинин А.О.

Кузьменко О.А.

Зубеева М.В.


