
Уважаемые жители Сосновоборска! 

 

Распоряжением Главы города назначено проведение публичных слушаний для 

обсуждения для обсуждения вопроса о предоставлении Гридневу Андрею 

Николаевичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 24:56:0202001:2819 «Здания многофункционального 

использования с квартирами на верхних этажах и размещением в нижних этажах  

объектов делового и культурного, обслуживающего и коммерческого назначения при 

условии поэтажного разделения различных видов использования», расположенного в 

зоне ОД-1 «Административно-деловая» с целью размещения малоэтажного 

индивидуального  жилого дома с участком. 

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, участниками данных 

слушаний являются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной 

зоны, в границах которой расположен названный земельный участок, 

правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных 

участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, 

граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к 

данному земельному участку, правообладатели таких земельных участков или 

расположенных на них объектов капитального строительства, помещений, 

являющихся частью объекта капитального строительства. 

Обсуждаемый проект будет размещен на официальном сайте администрации 

города sosnovoborsk-city.ru в разделе Администрация/Публичные слушания. До 12-00 

часов 13 мая 2019 г. участники слушаний могут ознакомиться с обсуждаемым 

проектом у специалиста отдела архитектуры и градостроительства УГИЗО 

администрации города Казанцевой Марии Олеговны (г.Сосновоборск, ул.Солнечная, 

д.2, каб.210, отдел архитектуры и градостроительства) по вторникам с 8-00 до 12-00, 

по четвергам с 13-00 до 17-00. Здесь же участники слушаний могут получить 

консультации по обсуждаемому проекту, внести предложения и замечания по 

проекту посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта. 

Предложения и замечания по проекту участники слушаний могут также направить 

письменно в адрес администрации города, либо представить непосредственно на 

слушаниях в устной или письменной форме. 

Обращаем ваше внимание, что участники публичных слушаний в целях 

идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при 

наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических 

лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место 

нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, 

подтверждающих такие сведения. Участники слушаний, являющиеся 

правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на 

них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью 

указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения о 

таких земельных участках, объектах капитального строительства или их помещениях, 

из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, 

устанавливающие или удостоверяющие их права на такие участки, объекты, 

помещения. 

Слушания пройдут 13 мая 2019 года в 15 ч. 00 мин. в зале заседаний 

администрации города (ул. Солнечная, 2, 2-й этаж). 
 


