
В О Л О Г О Д С К А Я  О Б Л А С Т Ь

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ГЛАВЫ ГОРОДА ЧЕРЕПОВЦА

03.09.2018 № 33

О проведении публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Фе
деральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Череповца, 
Положением о публичных слушаниях и общественных обсуждениях в городе Че
реповце, утвержденным решением Череповецкой городской Думы от 02.07.2018 № 
124,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 13.09.2018 в 16.00 час. по адресу: г. Череповец, пр. Строителей, 
2, каб. 309 публичные слушания по рассмотрению проекта решения о предоставле
нии разрешения на условно разрешенный вид использования «Специальная дея
тельность» на земельный участок с кадастровым номером 35:21:0102004:305 пло
щадью 630 кв. м, расположенный по адресу: г. Череповец, Северное шоссе, нахо
дящийся в муниципальной собственности (далее -  Проект).

2. Определить организатором публичных слушаний управление архитектуры 
и градостроительства мэрии.

3. Заинтересованные лица вправе представить свои предложения и замеча
ния, касающиеся Проекта, организатору публичных слушаний в рабочие дни по 
адресу: г. Череповец, ул. Набережная, д. 37А, каб. 1, либо по электронной почте: 
uag@cherepovetscity.ru.

4. Управлению архитектуры и градостроительства мэрии:
4.1. Уведомить о проведении публичных слушаний по вопросу предоставле

ния разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка:
- правообладателей земельных участков, имеющих общие границы с земель

ным участком с кадастровым номером 35:21:0102004:305;
- правообладателей объектов капитального строительства, расположенных 

на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком с кадаст
ровым номером 35:21:0102004:305.

4.2. Организовать работу экспозиции Проекта с 03.09.2018 по 13.09.2018 в ра
бочие дни (понедельник -  четверг с 8.15 час. до 17.00 час., пятница с 8.15 час. до
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16.00 час., перерыв с 12.00 час. до 12.45 час.) по адресу: г. Череповец, ул. Набереж
ная, д. 37А, каб. 1.

4.3. Обеспечить размещение Проекта на официальном сайте города Чере
повца в разделе «Градостроительство» во вкладке «Публичные слушания» в срок 
не позднее чем через семь дней со дня опубликования настоящего постановления.

4.4. Размесить информацию о публичных слушаниях на информационных 
стендах управления архитектуры и градостроительства мэрии, на информационных 
стендах, расположенных в местах массового скопления граждан, и в иных местах, 
расположенных на территории, в отношении которой подготовлен Проект.

4.5. Определить лиц, ответственных за регистрацию участников публичных 
слушаний.

4.6. Обеспечить регистрацию участников публичных слушаний, проверку 
документов, удостоверяющих личность, иных документов, подтверждающих место 
проживания и (или) право собственности на объекты недвижимости на территории 
города Череповца, регистрацию граждан, постоянно проживающих в пределах тер
риториальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект 
капитального строительства, в отношении которых подготовлен данный Проект, 
правообладателей находящихся в границах этой территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, 
граждан, постоянно проживающих в границах земельных участков, прилегающих к 
земельному участку, в отношении которого подготовлен данный Проект, правооб
ладателей таких земельных участков или расположенных на них объектов капи
тального строительства, правообладателей помещений, являющихся частью объек
та капитального строительства, в отношении которого подготовлен данный Проект.

5. Постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном 
сайте главы города Череповца.

Глава города Череповца
/


