
город Саров  

Нижегородской области 

 

 

Глава города  

Сарова 
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  №   

 
┌                                                                                   ┐ 

О проведении публичных слушаний по проекту 

решения о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка, 

схема расположения которого утверждена 

постановлением Администрации г. Сарова от 

07.10.2019 № 3259 

 
На основании обращения главы Администрации города Сарова от 22.01.2020 № Сл-151-

02-25665/20, в соответствии с Правилами землепользования и застройки в городе Сарове 

Нижегородской области, утвержденными решением Городской Думы города Сарова от 

22.05.2012 № 38/5-гд, руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о публичных 

слушаниях в муниципальном образовании городе Сарове по вопросам градостроительной 

деятельности, утвержденным решением Городской Думы города Сарова от 27.09.2018 № 74/6-гд, 

(далее – Положение): 

1. Провести публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на 

установленный градостроительным регламентом территориальной зоны среднеэтажной и 

многоэтажной многоквартирной жилой застройки Ж–2 условно разрешенный вид использования 

«хранение автотранспорта» (код 2.7.1) земельного участка, схема расположения которого 

утверждена постановлением Администрации г. Сарова от 07.10.2019 № 3259, (далее – Проект) 

площадью 22 кв.м, для размещения нежилого помещения (гаража) (Нижегородская обл, г. Саров, 

Центральный район, квартал 6, гаражный участок 1, гараж 7).  

2. Определить срок проведения публичных слушаний со дня оповещения жителей 

муниципального образования город Саров Нижегородской области об их проведении до дня 

опубликования заключения о результатах публичных слушаний: с 29.01.2020 по 26.02.2020. 

3. Установить, что согласно Положению публичные слушания организуются и проводятся 

комиссией по подготовке правил землепользования и застройки в городе Сарове, действующей 

на основании постановления главы Администрации от 22.06.2005 № 55 (председатель – 

В. Н. Еминцев) (далее – Комиссия) в порядке, установленном статьями 5.1, 39 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

4. Комиссии обеспечить оповещение о начале публичных слушаний по обсуждаемому 

Проекту. 

5. Собрание участников публичных слушаний провести 18.02.2020 с 17-00 часов по 

адресу: г. Саров Нижегородской области, пр-т Ленина, д. 20А, к. 322. 
 

 

Глава города                        А.М.Тихонов 
 


