
Оповещение о начале общественных обсуждений 

 

На общественные обсуждения представляется проект распоряжения 

Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области «О 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 50:38:0070205:2, 

расположенного по адресу: обл. Московская, г. Зарайск, ул. Металлистов, 

дом 7».  

Общественные обсуждения проводятся в порядке, предусмотренном 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением 

Правительства Московской области от 30.12.2014 № 1193/51 «Об 

образовании комиссий по подготовке проекта правил землепользования и 

застройки Московской области», Положением о порядке предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

или объекта капитального строительства на территории Московской области, 

утвержденным постановлением Правительства Московской области от 

30.12.2014 № 1194/51, Правилами землепользования и застройки территории 

(части территории) городского округа Зарайск Московской области, 

утвержденными решением Совета депутатов городского округа Зарайск 

Московской области от 28.2.2017 № 13/7, Административным регламентом 

предоставления Государственной услуги «Предоставление разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства на территории Московской области», 

утвержденным распоряжением Главархитектуры Московской области от 

21.12.2017 № 31РВ-314, распоряжением Комитета по архитектуре и 

градостроительству Московской области от 30.04.2019 № 28РВ-184 «О 

внесении изменений в Административный регламент предоставления 

Государственной услуги «Предоставление разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства на территории Московской области», Уставом 

муниципального образования городской округ Зарайск Московской области, 

Положением об организации и проведении общественных обсуждений, 

публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности и 

Порядком предоставления предложений и замечаний по вопросу, 

рассматриваемому на общественных обсуждениях, публичных слушаниях в 

сфере градостроительной деятельности, на территории городского округа 

Зарайск Московской области, утвержденным решением Совета депутатов 

городского округа Зарайск Московской области от 29.03.2018 № 16/2 (в 

редакции решения от 26.04.2018  № 17/12, от 05.07.2018 № 20/2), 

постановлением главы городского округа Зарайск Московской области от 

11.12.2018 № 2176/12 «О создании Комиссии по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки городского округа Зарайск Московской 

области», на основании обращения Комитета по архитектуре и 

градостроительству Московской области от 01.08.2019 № 28Исх-20965/06-01.  



Орган, уполномоченный на проведение общественных обсуждений – 

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

городского округа Зарайск Московской области. 

Срок проведения общественных обсуждений – с 25 августа 2019 г. по  

06 сентября 2019 г. включительно. 

 Экспозиция демонстрационных материалов по проекту распоряжения 

Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области «О 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 50:38:0070205:2, 

расположенного по адресу: обл. Московская, г. Зарайск, ул. Металлистов, 

дом 7» организуется по адресу: 140600, Московская область, городской округ 

Зарайск, г. Зарайск, ул. Советская, д. 23, здание администрации городского 

округа Зарайск Московской области, каб. 50 (отдел архитектуры и 

градостроительства), в период с 25.08.2019 г. по 06.09.2019 г. в рабочие дни с 

08-00 по 17-00.  

Информационные материалы по проекту, выносимому на общественные 

обсуждения, размещены на официальном сайте администрации городского 

округа Зарайск  zarrayon.ru. 

В период проведения общественных обсуждений с 25.08.2019 г. по 

06.09.2019г. включительно участники, имеют право представить свои 

предложения и замечания, посредством: 

 В письменной форме при личном обращении в администрацию 

городского округа Зарайск Московской области по адресу: 140600, 

Московская область, городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. 

Советская, д. 23, каб. 13 в рабочие дни с 08-00 по 17-00;            

 Посредством почтового отправления в адрес администрации 

городского округа Зарайск Московской области по адресу: 140600, 

Московская область, городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. 

Советская, д. 23; 

 Посредством официального сайта администрации городского округа 

Зарайск Московской области zarrayon.ru.;  

 Посредством записи предложений в Книгу (журнал) учета посетителей 

и записи предложений и замечаний при проведении экспозиций 

общественных обсуждений. 

        Все полученные предложения и замечания размещаются в 

государственной информационной системе обеспечения градостроительной 

деятельности Московской области (далее - ИСОГД). 

mailto:arm@mosreq.ru

