ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний
Администрация города Пушкино в целях соблюдения прав и законных интересов
населения микрорайона Звягино города Пушкино, а также законных интересов
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, в части
обеспечения доступа к информации об изменении вида разрешѐнного использования
земельного участка, информирует о следующем:
1. Земельный участок, применительно к которому запрашивается изменение вида
разрешенного использования:
- земельный участок площадью 639 кв.м, кадастровый номер 50:13:08 02 08:0121,
расположенный по адресу: Московская область, г. Пушкино, мкр. Звягино, ул. Школьная,
уч. 1.
2. Правообладатель земельного участка: Дядюн Евгений Николаевич.
3. Существующий вид разрешенного использования земельного участка:
- «под индивидуальное жилищное строительство».
4. Запрашиваемый вид разрешенного использования земельного участка:
- «для строительства магазина и оказания услуг по обслуживанию автотранспортных
средств».
5. Дата, время и место проведения публичных слушаний:
- 20 декабря 2010 года в 16-00 в здании администрации города Пушкино по адресу: г.
Пушкино, ул. Некрасова, д. 5, каб. 213.
6. Повестка слушаний:
- обсуждение вопроса изменения вида разрешенного использования земельного участка
принадлежащего на праве собственности Дядюну Евгению Николаевичу, площадью 639
кв.м с кадастровым номером 50:13:08 02 08:0121, расположенного по адресу: Московская
область, г. Пушкино, мкр. Звягино, ул. Школьная, уч. 1, с «под индивидуальное жилищное
строительство» на «для строительства магазина и оказания услуг по обслуживанию
автотранспортных средств».
7. Порядок приема предложений:
- предложения по данному вопросу принимаются с 06.12.2010 по 20.12.2010 по рабочим
дням с 10.00 до 16.00 часов.
- предложения принимаются членами Комиссии, сотрудниками администрации города
Пушкино по адресу: г. Пушкино, ул. Некрасова, д.5, каб. 303, а также в администрации
Пушкинского муниципального района по адресу: г. Пушкино, Московский проспект,
д.12/2 (общественная приемная),
- предложения по вопросу публичных слушаний принимаются лично от каждого в
письменном виде с указанием фамилии, имени, отчества, паспортных данных, адреса
проживания или владения.
8. Телефон для справок: 8-926-847-83-50.
9. Контактное лицо: Дядюн Евгений Николаевич.
Администрация города Пушкино

