
 

                                                                      УТВЕРЖДАЮ 

 

Председатель публичных слушаний 

                                                

Михеев В.А.____________________      

20.11.2017 

                                                    (Ф.И.О., подпись, дата) 

 

Протокол  Публичных слушаний № 2 от 20.11.2017 

 

По проекту «О проведении публичных слушаний по изменению вида разрешенного 

использования земельного участка с кадастровым номером 50:22:0010205:23» 

 
1. Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:  

- изменение вида разрешенного использования земельного участка с 

кадастровым номером 50:22:0010205:23, площадью 884 кв.м, с 

местоположением: Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, 

Октябрьский пр-т, д. 112, отнесенного к категории «земли населённых пунктов», 

принадлежащего заявителю на праве собственности, с установленного вида 

разрешенного использования «для производственной деятельности» на вид 

разрешенного использования «объекты придорожного сервиса». 

2. Заявитель: Чурин Сергей Алексеевич 

3.Организация разработчик: администрация го. Люберцы Московской области, МО,  

г. Люберцы, Октябрьский пр-т, д. 190, 8-495-503-20-49; эл. Почта: 5032487@mail.ru 

4. Сроки проведения публичных слушаний: с 09.11.2017-20.11.2017 

5. Формы оповещения о проведении публичных слушаний: 

- газета «Люберецкая панорама» от 09.11.2017 № 43 (659); интернет-сайт администрации 

admlubreg@yandex.ru; письменное уведомление № 1731/17 от 16.11.2017. 

6. Сведения о проведении экспозиции по материалам: 

 - письменных обращений (предложений замечаний) от жителей г. Люберцы, а 

также уведомлений от лиц, желающих принять участие или выступить на 

публичных слушаниях, в установленном порядке, не поступало. 
 

 

 

 

 

Секретарь публичных слушаний:                                                                        Т.А. Максимова 

Предложения и замечания участников 

публичных слушаний 

Количество Выводы   

- - Признать публичные слушания об 
изменение вида разрешенного 

использования земельного участка с  К№ 

50:22:0010205:23, площадью 884 кв.м, с 

местоположением: Московская область, 

Люберецкий район, г. Люберцы, 

Октябрьский пр-т, д. 112, отнесенного к 

категории «земли населённых пунктов», с 

установленного вида разрешенного 

использования «для производственной 

деятельности» на вид разрешенного 

использования «объекты придорожного 

сервиса»,  состоявшимися. 

mailto:admlubreg@yandex.ru


 

 

                                                                      УТВЕРЖДАЮ 

 

Председатель публичных слушаний 

                                                

Михеев В.А.____________________      

20.11.2017 

                                                    (Ф.И.О., подпись, дата) 

 

Заключение по результатам публичных слушаний по проекту  

«О проведении публичных слушаний по изменению вида разрешенного использования 

земельного участка с кадастровым номером 50:22:0010205:23» 

 

1. Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:  

- изменение вида разрешенного использования земельного участка с 

кадастровым номером 50:22:0010205:23, площадью 884 кв.м, с 

местоположением: Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, 

Октябрьский пр-т, д. 112, отнесенного к категории «земли населённых пунктов», 

принадлежащего заявителю на праве собственности, с установленного вида 

разрешенного использования «для производственной деятельности» на вид 

разрешенного использования «объекты придорожного сервиса». 

2. Заявитель: Чурин Сергей Алексеевич 

3. Организация разработчик: администрация го. Люберцы Московской области, МО,  

г. Люберцы, Октябрьский пр-т, д. 190, 8-495-503-20-49; эл. Почта: 5032487@mail.ru 

     (наименование, юридический адрес, телефон, адрес электронной почты)  

4. Сроки проведения публичных слушаний: с 09.11.2017-20.11.2017 

 

5. Формы оповещения о проведении публичных слушаний: газета «Люберецкая 

панорама» от 09.11.2017 № 43 (659); интернет-сайт администрации 

admlubreg@yandex.ru; письменное уведомление № 1731/17 от 16.11.2017. 

6. Сведения о проведении экспозиции по материалам  

- письменных обращений (предложений замечаний) от жителей г. Люберцы, а также 

уведомлений от лиц, желающих принять участие или выступить на публичных слушаниях, в 

установленном порядке, не поступало. 

7. Сведения о проведении открытого заседания участников публичных слушаний 

(где и когда проведено, состав и количество участников, количество предложений и 

замечаний) - 

8. Сведения о протоколе публичных слушаний (когда подписан) 21.11.2017  

9. ВЫВОДЫ: Признать публичные слушания об изменение вида разрешенного 

использования земельного участка с  К№ 50:22:0010205:23 с установленного вида 

разрешенного использования «для производственной деятельности» на вид разрешенного 

использования «объекты придорожного сервиса», состоявшимися. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретарь публичных слушаний:                                                                             Т.А. Максимова 
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