
ОПОВЕЩЕНИЕ
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Проводятся  публичные  слушания  по:  проекту  решения  о  предоставлении
разрешения   на  условно  разрешенный   вид  использования  земельного  участка
расположенного   по   адресу:   Липецкая   область,   Грязинский   район,   г.   Грязи,
ул.  Крылова,  з/у  6г,  кадастровый  номер  48:02:1041746:961   (зона  многоэтажной
застройки (Ж3)), условно разрешенный вид использования -магазинь1.

Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:
схеьш расположения земелы1ых участков в 1ранщах территориальш1х зон.
Проект и информационные материалы будут размещены на официальном сайте

города  Грязи  hкр://город-крязI±..рф  в  разделе  «Публичные  слушания»  с  22  июня
2021г.

Срок проведения публичных слушаний: с 22 июня 2021г. до о7 июля 2021г.
для публичных слушаний:
Собрание будет проведено о5 июля 2021г. в 14 час. 00 мин. по адресу:

399050.    Липецкая    область.    г.    Грязи.    ул.    Красная    площадь,д.    34.    здание
администDации города ГDязи
аата, время, *)
срок ре1истрации участников публичных слушаний с 13час.00мин. до 14час.00 мин.

(время регистрации)
С документацией по подготовке и проведению публичных слушаний можно

ознакомиться на экспозиции по следующему адресу: г. ГDязи. vл. КDасная площадь.
д. 34. здание администрации города Грязи с 22 июня 2021г.

(место, дата открытия экспозиции)
Срок проведения экспозиции: с 22.06.2021г. до о7.07.2021г. с понедельника по

пятницу с 13час. 00 мин.  до 16 час.00 мин.
(дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции)
Предложения и замечания по проекту   решения можно подавать в срок до

о7 июля 2021г.:
1)   в   письменной   форме  .по   адресу:L___Грязи.   ул.   Красная   площадь,   д.34

администрация  города  Грязи     или  на  электронный  адрес:
(в случае проведения публичных слушаний - в письменной или устной форме в ходе
проведения собрания или собраний участников публичных слушаний);

2)  посредством  записи  в     книге  (журнале)  учета  посетителей  экспозиции
проектов решений, подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях.

Участники  публичных  слушаний  при внесении  замечаний  и предложений  в
целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при
наличии),  дату рождения,  адрес  места жительства  (регистрации)  -для  физических
лиц;  наименование,  основной  государственный  номер  регистрационный  номер,
место   нахождения   и   адрес   -   для  юридических  лиц)   с   приложением   копий
документов, подтверждающих такие сведения.

Участники      публичных      слушаний,      являющиеся      правообладателями
соответствующих  земельных  участков  и  (или)  расположенных  на  них  объектов
капитального     строительства     и     (или)     помещений,     являющихся     частью
указанныхобъектов  капитального  строительства,  также  предоставляют  сведения
соответственно о таких земельных участках,объектах капитального строительства,



помещениях, являющихся частью указанныхобъектов капитального строительства\
из   Единого    государственного   реестра   недвижимости    и    инь1е    документы,
устанавливающие  или  удостоверяющие  их  права  на  такие  земельнь1е  участки,
объектах    капитального    строительства,            помещения,    являющиеся    частью
указаннь1хобъектов капитального строительства.

Порядок   проведения   публичных   слушаний,   общественных   обсуждений
определен  решением   Совета  депутатов   городского   поселения     города  Грязи
Грязинского  муниципального  района  Липецкой  области  от  23.11.2017     №145
«О    порядке    организации    и    проведения    публичных    слушаний    в    сфере
градостроительных отношений на территории города Грязи Грязинского района».

Комиссия по землепользованию и застройке
города  Грязи  Грязинского района



Земельный участок для магазина по адресу:
Липецкая область, Грязинский район,

г. Грязu, ул. Крьтова, з/у 6г

Заказчuк: ПОпов Алексей Валеl]ьевuч

48:02..1041746..961

Зона мuогоэтажuой застройки (Ж3)

ешенжый вид использования - магоюины


