
 

Заключение  

о результатах публичных слушаний 

по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства  на 

земельном участке с кадастровым номером 50:33:0030303:97, расположенном по 

адресу: Московская область, городской округ Ступино,  

в р-не р.п. Малино 

 

Предмет обсуждения:  

предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства  - увеличение 

максимального процента застройки земельного участка – до 69%,  на земельном участке с 

кадастровым номером 50:33:0030303:97, расположенном по адресу: Московская область, 

городской округ Ступино, в р-не р.п. Малино 

Основания для проведения публичных слушаний: 

-  Градостроительный Кодекс Российской Федерации; 

- Административным регламентом предоставления Государственной услуги 

«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории 

Московской области, утвержденного распоряжением Главархитектуры Московской области 

от 21.12.2017г № 31рв-313 

- письмом Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области от 

11.12.2018г № 30исх-30578/05-14 

-  постановление главы городского округа Ступино Московской области от 17.12.2018г № 87-

пго «О проведении публичных слушаний по предоставлению разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства на земельном участке с кадастровым номером 50:33:0030303:97, 

расположенном по адресу: Московская область, городской округ Ступино, в р-не р.п. 

Малино» 

Формы оповещения и публикации: 

Публикация в районной общественно-политической газете «Ступинская панорама» от 22 

декабря 2018 года № 105(12744),  информация размещена на официальном сайте 

администрации, Совета депутатов и контрольно-счетной палаты городского округа Ступина  

Московской области (http://stupinoadm.ru) 

        Инициатор публичных слушаний: 

ООО «Керама Марацци», 302024 Орловская область, г. Орел ул. Итальянская, д. 5  

 Дата и место проведения публичных слушаний:  

10.01.2019г 17.00 Московская область, городской округ Ступино, р.п. Малино, ул. 

Промышленная, стр. 1 (здание Дома культуры) 

Зарегистрировано 7 участников публичных слушаний. 

Ознакомление с материалами прием замечаний и предложений от граждан 

производилось с 22.12.2018г по 09.01.2019г включительно  по адресу: г. Ступино, 

ул. Андропова, д. 43а/2 здание администрации городского округа Ступино, каб. 412.  

До 09.01.2019г замечаний и предложений от граждан не поступало  

Заключение: 

Публичные  слушания по предоставлению разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства  - увеличение максимального процента застройки земельного участка – до 

69%,  на земельном участке с кадастровым номером 50:33:0030303:97, расположенном по 

адресу: Московская область, городской округ Ступино, в р-не р.п. Малино признаны 

http://stupinoadm.ru)/


состоявшимися. 

В ходе публичных слушаний поступило предложение: предоставить  разрешение 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства  - увеличение максимального процента застройки 

земельного участка – до 69%,  на земельном участке с кадастровым номером 

50:33:0030303:97, расположенном по адресу: Московская область, городской округ Ступино, 

в р-не р.п. Малино 

Администрация городского округа Ступино Московской области 

 

 

 

 

 

 


