
А ДМ И НИ С Т РАЦ И Я  ГО РОДС КО ГО  О КРУ ГА 
ЛО СИ Н О - ПЕТ РОВ СКИ Й

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.08.2021 № 999

О  проведении  публичных  слушаний  по
предоставлению  разрешения  на  условно
разрешенный  вид  использования
земельного участка

Руководствуясь статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской об-
ласти от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами
местного самоуправления муниципальных образований Московской области и органами
государственной власти  Московской области»,  административным регламентов  предо-
ставления государственной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства на
территории Московской области», утвержденным распоряжением  Главного управления
архитектуры и градостроительства Московской области от 21.12.2017 № 31ВР-314, Пра-
вилами  землепользования  и  застройки  городского  округа  Лосино-Петровский  Мо-
сковской области, утвержденными решением Совета депутатов городского округа Лоси-
но- Петровский Московской области от 17.02.2021 № 3/1, Положением о порядке прове-
дения публичных слушаний и учета мнения граждан при осуществлении градострои-
тельной деятельности на территории города Лосино-Петровского, утвержденным реше-
нием Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский Московской области от
13.06.2018 № 38/7, Уставом городского округа Лосино-Петровский Московской области,
учитывая обращение Комитета по архитектуре и градостроительству Московской обла-
сти от 10.08.2021 № 121Вх-9982, в целях обсуждения и выяснения мнения населения го-
родского округа Лосино-Петровский по вопросу предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования «магазины» (4.4) для земельного участка с кадастровым
номером 50:14:0060119:34, площадью 1457 кв. м, расположенного по адресу: Московская
область, г. о. Лосино-Петровский, г. Лосино-Петровский, ул. Ситьково в целях соблюде-
ния прав  населения городского округа  Лосино-Петровский на  благоприятные условия
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков
постановляю:

1. Провести 23.08.2021 в 16:00 в зале заседаний администрации городского округа
Лосино-Петровский по адресу: Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. Ленина,
д. 3 публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с  кадастровым номером 50:14:0060119:34,
площадью 1457 кв. м, расположенного по адресу: Московская область, г. о. Лосино-Пет-
ровский, г. Лосино-Петровский, ул. Ситьково, с разрешенного вида: «под строительство
автомобильного сервиса» на условно разрешенный вид использования «магазины» (4.4).
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2. Прием предложений и замечаний от заинтересованных лиц по вопросу, выне-
сенному  на  публичные  слушания,  осуществляется  посредством  электронной  почты
Lospet@mosreg.ru, по почте на адрес: 141150, Московская область, г. Лосино-Петровский,
ул. Ленина, д. 3 или через ящик для обращений граждан, установленный в здании адми-
нистрации городского округа Лосино-Петровский по адресу: г. Лосино-Петровский, ул.
Ленина, д. 3 

3.  Направить сообщение о проведении публичных слушаний правообладателям
земельных участков, имеющих общие границы с рассматриваемым земельным участком
с кадастровым номером 50:14:0060119:34.

4. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний
по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка является Управление земельно-имущественными отношениями, строительства и
архитектуры администрации городского округа Лосино-Петровский.   Назначить предсе-
дателем публичных слушаний заместителя главы администрации городского округа Ло-
сино-Петровский Косолапова В. М., секретарем начальника отдела землепользования и
земельного контроля Управления земельно-имущественными отношениями, строитель-
ства и архитектуры администрации городского округа Лосино-Петровский Шеломанову
О. И.

5. Опубликовать настоящее постановление в еженедельной общественно-полити-
ческой газете «Городские вести» и разместить на официальном сайте администрации го-
родского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Глава городского округа И.Ю. Курданин

Исполнитель: О. И. Шеломанова
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