
 
 

 

 

ГЛАВА 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУБИНКА  

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

02.04.2014 № 320 

г. Кубинка 

 
 

 

О назначении публичных слушаний 

 

 

Рассмотрев заявление гр. Петрова Александра Владимировича, 

проживающего по адресу: Московская область, Одинцовский район,                     

д. Агафоново, д. 46, руководствуясь ст. 39 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 24.12.2004 № 172-ФЗ            

«О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»,    

ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

Московской области от 07.06.1996 № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных 

отношений в Московской области», Уставом городского поселения Кубинка, 

представленными документами,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Назначить публичные слушания по вопросу установления вида 

разрешенного использования «для индивидуального жилищного 

строительства»:  

- земельного участка площадью 1200+/-12 кв. м., с кадастровым номером 

50:20:0100815:188, расположенного по адресу: Московская область, 

Одинцовский район, п. Дубки, ул. Озерная, уч. 1; 

- земельного участка площадью 1200+/-12 кв. м., с кадастровым номером 

50:20:0100815:186, расположенного по адресу: Московская область, 

Одинцовский район, п. Дубки, ул. Озерная, уч. 2; 

- земельного участка площадью 1200+/-12 кв. м., с кадастровым номером 

50:20:0100822:95, расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский 

район, п. Дубки, ул. Озерная, уч. 3; 

- земельного участка площадью 1200+/-12 кв. м., с кадастровым номером 

50:20:0100815:187, расположенного по адресу: Московская область, 

Одинцовский район, п. Дубки, ул. Озерная, уч. 4; 



- земельного участка площадью 1200+/-12 кв. м., с кадастровым номером 

50:20:0100815:189, расположенного по адресу: Московская область, 

Одинцовский район, п. Дубки, ул. Озерная, уч. 5; 

       - земельного участка площадью 1200+/-12 кв. м., с кадастровым номером 

50:20:0100815:185, расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский 

район, п. Дубки, ул. Озерная, уч. 6; 

       - земельного участка площадью 1200+/-12 кв. м., с кадастровым номером 

50:20:0100815:181, расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский 

район, п. Дубки, ул. Озерная, уч. 7; 

 - земельного участка площадью 1200+/-12 кв. м., с кадастровым номером 

50:20:0100815:180, расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский 

район, п. Дубки, ул. Озерная, уч. 8; 

       - земельного участка площадью 1200+/-12 кв. м., с кадастровым номером 

50:20:0100815:182, расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский 

район, п. Дубки, ул. Озерная, уч. 9; 

       - земельного участка площадью 1200+/-12 кв. м., с кадастровым номером 

50:20:0100815:183, расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский 

район, п. Дубки, ул. Озерная, уч. 10; 

       - земельного участка площадью 1200+/-12 кв. м., с кадастровым номером 

50:20:0100815:184, расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский 

район, п. Дубки, ул. Озерная, уч. 11; 

       - земельного участка площадью 1200+/-12 кв. м., с кадастровым номером 

50:20:0100815:172, расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский 

район, п. Дубки, ул. Озерная, уч. 12; 

       - земельного участка площадью 1200+/-12 кв. м., с кадастровым номером 

50:20:0100815:171, расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский 

район, п. Дубки, ул. Озерная, уч. 13; 

       - земельного участка площадью 1632+/-14 кв. м., с кадастровым номером 

50:20:0100815:173, расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский 

район, п. Дубки, ул. Озерная, уч. 14; 

       - земельного участка площадью 1200+/-12 кв. м., с кадастровым номером 

50:20:0100815:178, расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский 

район, п. Дубки, ул. Озерная, уч. 15; 

       - земельного участка площадью 1200+/-12 кв. м., с кадастровым номером 

50:20:0100815:179, расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский 

район, п. Дубки, ул. Озерная, уч. 16; 

       - земельного участка площадью 1200+/-12 кв. м., с кадастровым номером 

50:20:0100815:177, расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский 

район, п. Дубки, ул. Озерная, уч. 17; 

       - земельного участка площадью 1200+/-12 кв. м., с кадастровым номером 

50:20:0100815:176, расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский 

район, п. Дубки, ул. Озерная, уч. 18; 

       - земельного участка площадью 1200+/-12 кв. м., с кадастровым номером 

50:20:0100815:175, расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский 

район, п. Дубки, ул. Озерная, уч. 19; 

       - земельного участка площадью 1200+/-12 кв. м., с кадастровым номером 

50:20:0100815:174, расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский 

район, п. Дубки, ул. Озерная, уч. 20, на 14.05.2014 г. в 17.00. 



2. Публичные слушания провести по адресу: Московская область, 

Одинцовский район, г. Кубинка (городок Кубинка-8), здание Дома культуры. 

 

 

 

 

     Глава городского поселения Кубинка                                                   А.Н. Будков 

 

 

 

 

    Верно: главный специалист                                                             О.С. Кривенкова 

 
   

 
 

 


