
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта Правил 

землепользования и застройки территории (части территории) Дмитровского 

городского округа Московской области (в части изменения территориальной зоны и 

градостроительного регламента применительно земельных участков в кадастровом 

квартале 50:04:0150401, расположенных по адресу: Московская область, 

Дмитровский городской округ, д. Курово) 

 

                                                         Дата составления заключения «21» января  2019 года   

 

Место и время проведения «15» января 2019г в 16.00 часов в административном 

помещении ООО «Свежий Ветер девелопмент», по адресу: Московская область, 

Дмитровский городской округ, д.Курово, вл.74. 

Публичные слушания назначены:  

Постановлением администрации Дмитровского городского округа Московской области  

от 29.12.2018 года  №7839-П «О   назначении   публичных   слушаний   по вопросу 

рассмотрения проекта Правил землепользования и застройки территории (части 

территории) Дмитровского городского округа Московской области (в части изменения 

территориальной зоны и градостроительного регламента применительно земельных 

участков в кадастровом квартале 50:04:0150401, расположенных по адресу: Московская 

область, Дмитровский городской округ, д. Курово)» 

Информация о теме, месте и времени проведения публичных слушаний опубликована 

в средствах массовой информации: газета «Дмитровский вестник» от 29.12.2018  

№156(15884), сайт Администрации Дмитровского городского округа, 

     Заинтересованное лицо – ООО «Свежий Ветер девелопмент» 

     Публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта Правил землепользования и 

застройки территории (части территории) Дмитровского городского округа Московской 

области (в части изменения территориальной зоны и градостроительного регламента 

применительно земельных участков в кадастровом квартале 50:04:0150401, 

расположенных по адресу: Московская область, Дмитровский городской округ, д. Курово) 

 проведены в  соответствии с Административным регламентом предоставления 

Государственной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства на 

территории Московской области, утвержденным распоряжением Главного управления 

архитектуры и градостроительства Московской области от 21.12.2017года №31РВ-314, 

Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 года  № 190-ФЗ, 

руководствуясь положением «Об утверждении Положения об организации и проведении 

публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности и Порядка 

предоставления предложений и замечаний по вопросу, рассматриваемому на публичных 

слушаниях в сфере градостроительной деятельности  на территории Дмитровского 

муниципального района Московской области», утвержденным Решением совета 

Депутатов Дмитровского муниципального района Московской области №309/41 от 

25.08.2017.       

      Рассмотрев    материалы    проведенных   публичных    слушаний, замечания  и  

предложения участников публичных  слушаний,  которые  не   носили   негативного   

характера,   комиссией  принято решение: 

1. Публичные слушания, проведённые на территории Дмитровского городского округа 

Московской области, по вопросу рассмотрения проекта Правил землепользования и 

застройки территории (части территории) Дмитровского городского округа Московской 

области (в части изменения территориальной зоны и градостроительного регламента 

применительно земельных участков в кадастровом квартале 50:04:0150401, 

расположенных по адресу: Московская область, Дмитровский городской округ, д. Курово) 

считать состоявшимися с учетом замечаний комиссии по проведению публичных 

слушаний о корректировке предложенных основных видов разрешенного использования, 

предполагаемых градостроительным регламентом. 



2. Заключение о результатах публичных слушаний по указанному выше вопросу 

опубликовать в средствах массовой информации.  

 

Председатель комиссии –  

Начальник Управления градостроительной политики  

администрации Дмитровского городского округа                                       Е.С.Сойкина                                

                                

 

 Секретарь комиссии – 

ведущий инспектор градостроительного отдела  

Управления градостроительной политики  

администрации Дмитровского муниципального  района                         И.Ю.Пояркова                        И.Ю.Пояркова  

                             


