
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 05.02.2016 № 40р

О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения
на изменение условно разрешенного вида использования земельного участка

с кадастровым номером 50:14:0040305:205

          Руководствуясь  ст.  28 Федерального  закона  от  06.10.2003 №  131ФЗ «Об  общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  ст.  39
Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации,  приказом  Министерства
экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении
классификатора  видов  разрешенного  использования  земельных  участков»,  Уставом
городского округа ЛосиноПетровский, Правилами землепользования и застройки части
территории городского округа ЛосиноПетровский Московской области  Южный и Юго
западный  планировочные  районы,  утвержденными  решением  Совета  депутатов
городского  округа  ЛосиноПетровский  от  27.03.2014  №   17/4,  Правилами
землепользования и застройки части территории городского округа ЛосиноПетровский
Московской  области    Центральный  и  Северовосточный  планировочные  районы,
утвержденными  решением  Совета  депутатов  городского  округа  ЛосиноПетровский  от
27.03.2014 №   16/4,  рассмотрев  заявление  Хромова  Кирилла  Вячеславовича,  в  целях
обсуждения  и  выяснения  мнения  населения  городского  округа  ЛосиноПетровский  по
вопросу  предоставления  разрешения  на  изменение  условно  разрешенного  вида
использования  земельного  участка  с  разрешенного  вида  использования  «для  ведения
личного  подсобного  хозяйства»  (2.2)  на  условно  разрешенный  вид  использования
«предпринимательство» (4.0) в отношении земельного участка с кадастровым номером
50:14:0040305:205,  площадью  800  кв.  м,  расположенного  по  адресу:  Московская
область,  г.  ЛосиноПетровский,  ул.  Ситьково,  уч.  27Б,  категория  земель:  земли
населенных пунктов, разрешенный вид использования: для ведения личного подсобного
хозяйства (Свидетельство о государственной регистрации права от 31 марта 2014 года,
запись регистрации №505014/009/2014299), и в целях соблюдения прав населения
городского  округа  ЛосиноПетровский  на  благоприятные  условия  жизнедеятельности,
прав  и  законных  интересов  правообладателей  земельных  участков,  имеющих  общие
границы  с  рассматриваемым  земельным  участком,  комиссии  по  подготовке  проекта
правил землепользования и застройки:
 
         1. Провести 02.03.2016 в 15:00 в малом зале Дома культуры «Октябрь» по адресу:
Московская  область,  г.  ЛосиноПетровский,  ул.  Ленина,  д.  6  публичные  слушания  по
вопросу  предоставления  разрешения  на  изменение  условно  разрешенного  вида
использования  земельного  участка  с  разрешенного  вида  использования  «для  ведения
личного  подсобного  хозяйства»  (2.2)  на  условно  разрешенный  вид  использования
«предпринимательство» (4.0), в отношении земельного участка с кадастровым номером
50:14:0040305:205,  площадью  800  кв.  м,  расположенного  по  адресу:  Московская
область,  г.  ЛосиноПетровский,  ул.  Ситьково,  уч.  27Б,  категория  земель:  земли
населенных пунктов, разрешенный вид использования: для ведения личного подсобного
хозяйства.
         2.  Подготовить  и  опубликовать  сообщение  о  проведении  публичных  слушаний  в
еженедельной  общественнополитической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на
официальном  сайте  администрации  городского  округа  ЛосиноПетровский  в  сети
Интернет.
         3.  Направить  сообщение  о  проведении  публичных  слушаний  правообладателям
земельных участков, имеющих общие границы с рассматриваемым земельным участком с
кадастровым номером 50:14:0040305:205.
         4.  Прием  предложений  и  замечаний  от  заинтересованных  лиц  по  вопросу,
вынесенному  на  публичные  слушания,  осуществить  по  адресу:  г.  ЛосиноПетровский,
ул.  Ленина,  д.  3,  каб.  104  с  08  февраля  по  01  марта  2016  года,  с  понедельника  по
пятницу с 9:00 до 17:00, перерыв на обед с 13:00 до 14:00.
 

А.Г.Вихарев,
Глава городского округа

 


