
Администрация города Лукоянова
Лукояновского муницип€uIьного района

Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01 .07.202| г Jt 220-п

г -lг
О проведении публичных слушаний по

l

вопросу предоставления рЕврешения на
L условно разрешенный вид использования

вновь образуемого земельного участка

В соответствии с Градостроительным и Земельным Кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. Ns 131-ФЗ
<Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>>, Уставом муниципального образования - городское поселение
кГород Лукоянов), решением городской .Щумы от 10.12.201-2 г. J\b 53 (Об

утверждении Правил землепользования и застройки города Лукоянова)> и

городское поселение <Город Лукоянов>>, утвержденным постановлением
городской,Щумы от 03.1t.2006 г. :

1. Назначить на 07.07.2021 года в 10 ч. 00 мин. публичные
слушания по вопросу предоставления р€врешения на условно
разрешенный вид использования вновь образуемого земельного

участка. Определить место проведения публичных слУшаний:
админи стр аIдия города Лукоянова, г. Лукоянов, ул. Горьк ог:о, д.22.

2. На публичные слушания вынести вопрос предоставления

разрешения на условно разрешенный вид использованиrI вновь
образуемого земельного участка общей ппощадью 494,0 кв. м.,

кадастровый кварт€rл 52:57:0010007, расположенного по адресу:

Российская Федерация, Нижегородская область, Лукояновский
муниципальный район, городское поселение город Лукоянов, г.

ЛукояноВ, УЛ. Пушкина, земельный участок |52lt, ВИд р€}зрешенного
использования обслуживание автотранспорта, категория земель

земли населенных пунктов, в пределах зоны Ж-3 - зона застройки



индивиду€tльными отдельно стоящими жилыми домами с

приусадебными участками.
з. Предпожить гражданам, проживающих в пределах

территориutльных зон, в границах которых расположен земельный

участок, указанный в части 2 настоящего постановления, иным

заинтересованным лицам принять участие в данных публичных

слушаниях. Замечания и предложения по вопросам, выносимым на

публичные слушания, а также заявки на участие в публичных

слушаниях принимаются до 17:00 часов 06,0,7,2021 года (кроме субботы

и воскресенья) по адресу: 607800, Нижегородская область, г.Лукоянов,

ул.Горького, д.22. кабинет Nч 4 (телефон 83196 4,|7,39) по рабочим дня
с 8:00 до 17:00, перерыв на обед с 12:00 до 13:00 часов,

4. Разместить настоящее постановление на официалъном сайте

органов местного самоуправления
городское поселение <Город Лукоянов>
Нижегородской области www. luk-of.ru

Глава админи

Лукояновского раиона

В.Ю. Климов


