
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 02 
по результатам проведенного публичного слушания о возможности изменения 

одного вида разрешенного использования земельных участков на другой
 по адресу: г. Лосино-Петровский, ул. Советская, уч. 1, уч. 1-а.

г. о. Лосино-Петровский 23.06.2008г.

Основание: 
заявление гр. Скалкиной Р.М. и Скалкина А.П.

Дата проведения публичных слушаний: 
20.06.2008 г., протокол № 02.

Количество зарегистрировавшихся: 3 человека.

Сведения об испрашиваемом земельном участке и его месторасположение:
Земельные участки: № 1 площадью - 812 кв.м. и №1-а площадью - 1088 кв.м. расположены по 
адресу:  ул.  Советская с  целевым назначением «для размещения пошивочного цеха,  земли 
поселений».

Испрашиваемый  вид  разрешения  на  изменение  одного  вида  разрешенного  использования 
земельных участков на другой:
С  «для  размещения  пошивочного  цеха»  на  «для  индивидуального  жилищного  
строительства»

Докладчик: 
Гр. Скалкиной Р.М. и гр. Скалкина А.П.

Материалы, представленные к рассмотрению:
- свидетельства собственности на земельные участки № 1 и №1-а  по ул. Советская;
- кадастровые  планы  земельных  участков  №  1  и  №1-а  (выписки  из  государственного  

земельного кадастра);
- свидетельства собственности на жилой дом площадью 389,7 кв.м. находящегося в общей  

долевой собственности, расположенный по адресу: г. Лосино-Петровский,                 ул.  
Советская, д.1.

Основное высказанное мнение жителей:
Присутствующие на публичных слушаниях жители города не возражали против изменения 
одного вида разрешенного использования земельных участков на другой, расположенных по 
адресу: г. Лосино-Петровский, ул. Советская, уч. 1, уч. 1-а, т.к. данные земельные участки 
находятся  в  жилой  малоэтажной  зоне,  где  нет  промышленности  и  производственных 
строений, на них расположен жилой дом. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Рассмотрев  все  представленные  документы,  Комиссия  по  подготовке  правил  
землепользования  и  застройки  муниципального  образования  городской  округ  Лосино-
Петровский,  учитывая  мнения  граждан  города,  высказанных  на  публичных  слушаниях,  
предлагает рекомендовать главе городского округа Лосино-Петровский разрешить изменить 
один  вид  разрешенного  использования  земельных участков  на  другой  (с  «для размещения 
пошивочного цеха» на «для индивидуального жилищного строительства»), находящихся по 
адресу: г. Лосино-Петровский, ул. Советская, уч. 1, уч. 1-а.

Председатель Комиссии Шустова Н.Г.

Секретарь комиссии Иваничкина Н.А.
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