Утверждено распоряжением
Главы города Пушкино
от 29.03.2011 № 46-р
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний
Администрация города Пушкино в целях соблюдения прав и законных интересов
населения и правообладателей объектов недвижимости на территории микрорайона
Серебрянка города Пушкино Московской области в районе в части обеспечения доступа
к информации о проекте планировки земельного участка общей площадью 25147 кв.м,
находящегося в пользовании ООО «Икар-XXI» на праве аренды, предназначенного для
многоэтажного жилищного строительства с многоярусной стоянкой и авторемонтными
мастерскими, информирует о следующем:
1. Земельный участок: общая площадь 25147 кв.м, в том числе земельный участок
площадью 17344 кв.м с кадастровым номером 50:13:070215:0042 и земельный участок
площадью 7803 кв.м с кадастровым номером 50:13:070215:0043, расположенные по
адресу: Московская область, г. Пушкино, микрорайон Серебрянка.
2. Правообладатель земельного участка: ООО «Икар-XXI».
Договор аренды от 01.04.2005 № 41-05.
3. Дата, время и место проведения публичных слушаний:
21 апреля 2011 года в 16-00 в здании администрации города Пушкино по адресу:
г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5, каб. 213.
4. Повестка слушаний: Обсуждение проекта планировки земельного участка общей
площадью 25147 кв.м, находящегося в пользовании ООО «Икар-XXI» на праве аренды, в
том числе земельного участка площадью 17344 кв.м с кадастровым номером
50:13:070215:0042 и земельного участка площадью 7803 кв.м с кадастровым номером
50:13:070215:0043, предназначенного для многоэтажного жилищного строительства с
многоярусной стоянкой и авторемонтными мастерскими, по адресу: Московская область,
г. Пушкино, микрорайон Серебрянка.
5. Порядок размещения демонстрационных материалов и приема предложений:
5.1. Размещение информационных материалов по проекту планировки земельного участка
осуществляется в администрации города Пушкино по адресам: г. Пушкино, ул. Некрасова,
д. 5, г. Пушкино, ул. Институтская, д. 18, и в администрации Пушкинского
муниципального района по адресу: г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2, с 07 апреля
по 21 апреля 2011 года.
5.2. Доступ к демонстрационным материалам свободный с 10-00 до 17-00.
5.3. Публичные слушания проводятся с участием:
- граждан, проживающих на территории микрорайона Серебрянка, применительно к
которой осуществляется подготовка проекта ее планировки;
- правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства,
расположенных на вышеуказанной территории;
- лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией данного
проекта.
5.4. Предложения принимаются в общем отделе администрации города Пушкино с
07 апреля по 21 апреля 2011 года с 10.00 до 17.00 часов по адресу: г. Пушкино, ул.
Некрасова, д.5, каб. 105, регистрируются и передаются в Комиссию по подготовке и
проведению публичных слушаний.
5.5. Предложения по вопросу публичных слушаний принимаются лично от каждого
гражданина в письменном виде с указанием фамилии, имени, отчества, паспортных
данных, адреса проживания или владения.
8. Телефон для справок: 8-916-935-35-04.
9. Контактное лицо: Машин Валерий Владимирович.
Администрация города Пушкино

