
                                             Совет народных депутатов
города Карабаново Александровского района

Владимирской области

                                                          РЕШЕНИЕ

   от   28.12.2021г.                                                                                   №   62
      

«О назначении публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка».

        Рассмотрев представление главы администрации города Карабаново, в соот-
ветствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь положением
о  порядке  организации  публичных  слушаний,  общественных  обсуждений  по
проектам градостроительных решений на территории муниципального образова-
ния город Карабаново, утвержденным решением Совета народных депутатов го-
рода Карабаново от 03.12.2019 № 66, 

                                         Совет народных депутатов 

                                                            РЕШИЛ:
1. Назначить публичные слушания:

 по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка с кадастровым номером 33:01:001709:856, об-
щей  площадью  764  кв.  м,  расположенного  по  адресу:  Владимирская  обл,  р-н
Александровский, МО г Карабаново (городское поселение), г Карабаново, ул Во-
лодарского «Обслуживание  жилой  застройки:  -  обслуживание  автотранспорта
(АЗС, постоянные или временные гаражи с несколькими стояночными местами,
стоянки, автомойки закрытого типа с количеством постов до 2, если зона распро-
странения химических и физических факторов до уровня ПДК ограничивается
размерами собственной территории)» на  «31» января 2022 г. на 11 часов 00 ми-
нут по адресу: г. Карабаново, пл.Лермонтова, д.1а.. Публичные слушания прово-
дятся в границах территории муниципального образования город Карабаново.

2. Обязанности организатора публичных слушаний возложить на админи-
страцию города Карабаново Александровского района.

3. Контроль за исполнением настоящего решения  оставляю за собой. 
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-

вания.

Временно исполняющий обязанности
председателя Совета народных 
депутатов города Карабаново                                                   А.М.Котов

https://egrp365.org/reestr?egrp=33:01:001709:856
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ПРОЕКТ
Совета народных депутатов

города Карабаново Александровского района
Владимирской области

РЕШЕНИЕ
от                                                                                  № 

«О предоставлении
разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка».

        На основании заявление  Груздева  А.С., руководствуясь Гражданским кодек-
сом  Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»,  Градостроительным  кодексам  Российской  Федерации,  в  соответствии  с
Правилами  землепользования  и  застройки  муниципального  образования  го-
родское поселение город Карабаново, утвержденные решением Совета народных
депутатов города Карабаново от 25.04.2013 № 16, учитывая заключение по ре-
зультатам публичных слушаний,  

                                          Совет народных депутатов 

РЕШИЛ:

       1.Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования
земельного   участка   с   кадастровым   номером    33:01:001709:856,  общей
площадью  764  кв.  м,  расположенного  по  адресу:  Владимирская  обл,  р-н
Александровский,  МО  г  Карабаново  (городское  поселение),  г  Карабаново,  ул
Володарского «Обслуживание жилой застройки: - обслуживание автотранспорта
(АЗС, постоянные или временные гаражи с несколькими стояночными местами,
стоянки,  автомойки  закрытого  типа  с  количеством  постов  до  2,  если  зона
распространения  химических  и  физических  факторов  до  уровня  ПДК
ограничивается размерами собственной территории)».      
      2.Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования.

Временно исполняющий обязанности
председателя Совета народных 
депутатов города Карабаново                                                   А.М.Котов
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