ГЛАВА

ГОРОДА

СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

хб 0s.!ол

хо

]3,

О назначении публичных слушавий
по проекту постановJIения Главы

города Смоленска <О предоставлении
рarзрешениJI на условно разрешеняый
вид
использовЕlния
земельЕопо
y-Iracтka с кадастровым номером
67:27 :0Q30347,32l>>

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральньтм законом от 0б.10.2003 Ne l31-ФЗ <Об общих принципах
оргаЕизации местного сЕлмоуправления в Российской Федерации>>, Порядком

проведения гryбличньrх с.rryшаний, общественньrх обсуждений и опросов
граждЕlн в городе Смоленске, утвержденным решеЕI4ем 24-й сессии
Смоленскоrо городского Совета III созыва от 28.02.2006 Nэ 237, руководствуясь
Уставом города. Смолешска,

постановляю:
l. Назначить проведение публичньтх слушаний по проекry постаfiовления
Главы города Смоленска (О предоставщении ра:rрешения на условяо
разрешенный вид использования земельЕого гIастка с кадастовым номером

(приложение).
2. Срок проведения Iryбличных сrrушаний со дня gповещения жителей
города Смоленска об шr проведении до дня опубликовiшия закJIючения о
результатах гrубличных слушаний не может быть более одного месяца.
3. Оповещение о начЕIле публичньп< слушаний не позднее чем за семь
дней до дня р.вмещениJI на официшlьном сайте Адпдинисцации города
Смоленска проекта постановлеЕия, подлежащего рассмофению на тryбличных
слушаниях, подлежит оrryбликованшо
гtlзgте <<Смоленские городские
известияD.
4. Участниками публичных слушаний яыIяются фч*чra, постоянно
проживающие в пределах территориаJIьной зоны Tl (зона !азrещеr"я гаражей
67 :27 :00303 47 :32 1 >

в

2

и предприятий автосервиса), в граЕиц€lх которой расположен земельный
кадастровым номером 67:27:00ЗOЗ47:З2l, правообладатели
r{асток
находящихся в границ€lх этой территориальной зоны земельпых )п{астков и
(или) расположенньrх на них объекгов капитЕIльного строительства, граждаЕе,
постоянно проживaющие в границФ( земельных rIастков, прил_егающих к
вышеукаtанному земельЕому r{астку, правообладатели такю( земельньж
у{астков или расположенньтх на них объектов кaшитального строительства,

с

правообладатели помещений, являющихся частью таких объектов.

5.

Собрание )ластников тryбличньrх сrryшаний провести 15.09.2022
в 17 часов 00 минут в копференц-зале Админи.страции города Смоленрка по
адресу: Российская Федерация, Смоленская область, город смоленск, улица
Октябрьской Революции, дом l /2.

б. Организацию и проведение публичных слушаний возложить на

комиссию по землепользовЕlнию и застройке города Смоленска, утвержденЕуIо
постановлением Главы города Смоленска от 20.08.2007 ЛЪ 451 (О комиссии по
земJIепользоваЕию и заатройке горqда Смоленско>.
7. Расходы, связанные организацuей
проведением rryбличных
слушаний по
проекту постановJIения Главы
города Смоленска
<О предоставлении разрешения на условно разрешенньй вид использоланиjI
ЗеМельного )п{астка
кадастровым номером 67:27:0030347:32l>, несет
общество
ограничешrой ответственностью <Газомоторные комплексы>,
заинтересованЕое в предоставJIении такого разрепJения.
8. Муниципальному казенному r{реждению <Городское информационное
агентствоD огryбликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации.
9. Управлению информационяьж технологий Администрации города
Смоленска разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации города Смоленска.
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А.А. Борисов

Приложение
к постановлецию Главы
города Смоленска
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проект

ГЛАВА

ГОРОДА

СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О предоставлении рс}зрешения на
вид
условно
разрешенный
использования земельного участка
с
кадастровым
номером
67 :27

:00З0З47:32|

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 Ns 131-ФЗ <Об общих принципах
организации местного самоупраыIениrI в Российской Федерацию>,

постановлением Администрации города Смоленока от 30.09.202l Ng 2531-адм
<Об утверждении Правил землепользования и застройки города Смоленско>,
принимаJI во внимание протокол публичньrх слушаний от
}lъ
подготовленную
рекомендацию о предоставлении ршрешения от
комиссией по землепользованию и застройке города Смоленска на осЕовании
зЕlключения о результатах гryбличных слушаний от
руководствуясь
Уставом города Смоленска,

постановляю:
l. Предоставить рtврешение на условно разрешенный вид использования
земельного r{астка с кадастровым номером 67:27:00З0З47:32l площадью
2429 кв. м по адресу: Российская Федерация, Смоленскм область, город
Смоленск, улица Шевченко, земельный участок 77в (приложение) в
территориальной зоне Т1 (зона размещения гаражей и предприятий
автосервиса) - заправка транспортньIх средств.
2. МуниципаrrьЕому казеЕному r{реждению <Городское информационное

агентство) отryбликовать настоящее постановJIение
информации.

в

средствах массовой

2

3. Управлению

информационных технQлогий Адмшrистрации города
Смоленска рЕц}местить настоящее постановление на официаIIьцом сайте
Администрации города Смоленска.

А,А. Борисов

Приложение
к постановлению Главы
города Смоленска

от

ЛЪ

схЕмА
расположения земеJIьного участка с кадастровым номером
67 з27 z00303 47 z32| по адресу: Росс и й ская Федера ц пя, См оленска я
область, город Смоленск, улица IIlевченко, земе.пьный участок 77в
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