
       З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

о результатах публичных слушаний по  вопросу  выдачи разрешения 

на условно разрешенный вид   использования  земельного участка, расположенного 

по адресу: Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район,  

Лодейнопольское городское поселение, г.Лодейное Поле, ул.Ивана Ярославцева, 

уч.13Г. 

 

 
14   сентября  2017 г. 

 

 Настоящее заключение о результатах публичных слушаний составлено в соответствии с  

Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2004 года 

№191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», Прави-

лами  землепользования и застройки территории Лодейнопольского городского поселения Лодей-

нопольского муниципального района Ленинградской области, применительно к населенному 

пункту г.Лодейное Поле, входящему в состав Лодейнопольского городского поселения, утвер-

жденными решением совета депутатов Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольско-

го муниципального района Ленинградской области № 208 от 22.08.2012 года, Уставом Лодейно-

польского городского поселения Ленинградской области, на основании распоряжения главы Ло-

дейнопольского городского поселения  Лодейнопольского муниципального района Ленинградской 

области № 13-р от 23.08.2010 г «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка в г.Лодейное Поле 

Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинград-

ской области».    

Публичные слушания по  вопросу  выдачи разрешения на условно разрешенный вид   ис-

пользования:  «офисы, конторы организаций», земельного участка, расположенного по адресу: 

Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Лодейнопольское городское по-

селение,  г.Лодейное Поле, ул.Ивана Ярославцева, уч.13Г, состоялись  12 сентября 2017 г в 15-00 

часов по адресу: Ленинградская область, г.Лодейное Поле, пр.Ленина, 20, каб.48. 

 В период подготовки публичных слушаний  в газете «Лодейное Поле» № 34  от 30 авгу-

ста – 5 сентября  2017 года и на официальном сайте Лодейнопольского муниципального района: 

администрация-лодейноеполе.рф  было опубликовано распоряжение о проведении публичных 

слушаний с указанием вопроса выносимого на публичные слушания, даты, времени и места про-

ведения публичных слушаний.  

Прием письменных заявлений и возражений граждан, юридических  лиц  по теме публич-

ных слушаний осуществлял в период  с 31 августа по  11сентября 2017 г по адресу:  г.Лодейное 

Поле, пр. Ленина, д. 20, каб. 27. Письменных и устных замечаний, предложений по теме публич-

ных слушаний от граждан не поступало. 

  Публичные слушания проведены в соответствии с действующими на момент проведения 

нормативными актами Российской Федерации и Ленинградской области. 

По итогам публичных слушаний Комиссия по землепользованию и застройки  Лодейнопольского 

муниципального района пришла к выводу об отсутствии препятствий для выдачи разрешения на 

условно разрешенный вид использования: «офисы, конторы организаций», земельного участка 

площадью 292 кв.м., кадастровый номе 47:06:0102005:522, по  адресу: Ленинградская область, Ло-

дейнопольский муниципальный район, Лодейнопольское городское поселение, г.Лодейное Поле, 

ул.Ивана Ярославцева,13Г. 
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