Оповещение
о начале публичных слушаний
от «15» июня 2018 г.

№ 1

Комиссия по Правилам землепользования и застройки в zofode Белгороде
оповещает о начале публичных слушаний по проекту:
«Предоставление разрешения на отклонение от преде.1 ьных параметров
разрешенного строительства объектов капитального строительства на земельном
участке с кадастровым номером 31:16:0202004:429 площадью 2058 кв. м,
расположенном в территориальной зоне многоэтажной жилой гастройки (Ж1) по
адресу:
г.
Белгород, ул.
Некрасова,
28,
на
основании
заявления
ООО «Управляющая компания ЖБК-1» в части:
изменения минимального количества машино-месг для хранения
индивидуального автотранспорта на территории земельного учлстка - 0 м/мест.»
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
1. Схема планировочной организации земельного участка;
Дата проведения публичных слушаний: «02» июля 2018 года в 11-00 часов.
Место проведения: зал заседаний управления архитектуры и градостроительства
администрации города Белгорода (г. Белгород, ул. Кн. Трубецкого, jj. 57).
Экспозиция проекта проводится по адресу:
308001, г. Белгород, ул. Кн. Трубецкого, 57, тел./факс (4722) 27-77-85, e-mail:
beluaig@mail.ru
Дата открытия экспозиции: «15» июня 2018 г.
Срок проведения экспозиции: с «15» июня 2018 г. по «02» июля 2018 г.
Дни и часы, в которые возможно посещение указанной экспозиции (экспозиций) с
«15» июня 2018 г. по «02» июля 2018 г. с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00 часов
ежедневно, за исключением выходных и праздничных дней.
Участники публичных слушаний вносят предложения и замечания, касающиеся
проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, в ср ж:
с «15» июня 2018 г. по «29» июня 2018 г. посредством:
1. Официального сайта органов местного самоуправления юрода Белгорода в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.beladm.ru);
2. В письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний
участников публичных слушаний;
3. В письменной форме в адрес Комиссии по Правилам з ;млепользования и
застройки в городе Белгороде;
4. Посредством записи в журнале учета посетителей экспозииии проекта;
Проект и информационные материалы к нему размещены на официальном сайте
органов
местного
самоуправления
города
Белгорода
в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (www.beladm.ru) «15» июнл 2018 года.
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