
 
 
 
 

 
РУКОВОДИТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИИ 

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОТЕЛЬНИКИ 
 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
  27.10.2014 г. №  5-ПР   

 
г. Котельники 

 
О проведении публичных слушаний по вопро-
су определения вида разрешенного использо-
вания при формировании земельных участков 

 
На основании Земельного кодекса Российской Федерации, Федерального 

закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Положения «О порядке проведения 
публичных слушаний в городском округе Котельники Московской области», 
утвержденного Решением Совета Депутатов городского округа Котельники 
Московской области от 10.10.2012 г. № 381/49 «Об утверждении Положения о 
порядке проведения публичных слушаний в городском округе Котельники 
Московской области» и в соответствии с Уставом городского округа Котельни-
ки Московской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.  Рассмотреть 06.11.2014 года в 16 часов 00 минут по адресу: Мос-

ковская область, г. Котельники, микрорайон «Силикат», д. 32 (ДК «Силикат») 
вопрос определения вида разрешенного использования при формировании: 

- земельного участка площадью 9234,0 кв.м., кадастрового квартала 
№ 50:22:0050203, категории: «земли населенных пунктов», расположенного по 
адресным ориентирам: Московская область, город Котельники, микрорайон 
«Силикат», около дома 31. Определяемый вид разрешенного использования: 
«общественное использование объектов капитального строительства»; 

- земельного участка площадью 9971,0 кв.м., кадастрового квартала 
№ 50:22:0050203, категории: «земли населенных пунктов», расположенного по 
адресным ориентирам: Московская область, город Котельники, микрорайон 
«Силикат», рядом с домом 26. Определяемый вид разрешенного использования: 
«общественное использование объектов капитального строительства». 

- земельного участка площадью 4770,0 кв.м., кадастрового квартала 
№ 50:22:0050203, категории: «земли населенных пунктов», расположенного по 
адресным ориентирам: Московская область, город Котельники, микрорайон 
«Силикат», около дома 31. Определяемый вид разрешенного использования: 
«общественное использование объектов капитального строительства»; 



2.  Начальнику управления по безопасности, делам гражданской обо-
роны и защите информации (Соколов А.А.) проинформировать Котельников-
ский отдел полиции МУ МВД РФ «Люберецкое» (Сидоренко В.В.) об органи-
зации обеспечения безопасности и охране общественного порядка во время 
проведения данных мероприятий. 

3.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Котельники Се-
годня» и разместить на официальном сайте городского округа Котельники Мос-
ковской области. 

4.  Прием от жителей городского округа Котельники Московской обла-
сти имеющихся у них предложений и замечаний по вопросу определения вида 
разрешенного использования при формировании земельных участков будут 
осуществляться до 05.11.2014 г. в кабинете 110 администрации городского округа 
Котельники Московской области по адресу: Московская область, г. Котельники, 
ул. Железнодорожная, д.5, в приемные дни и часы (понедельник, среда, четверг с 
9.00 до 18.00 часов, обеденный перерыв с 13.00 до 13.45). 

5.  Контроль за выполнением данного постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации Польникову И.В. 
 
 
Руководитель администрации        И.В. Польникова 
 



РАСПОЛОЖЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Площадью 4770 кв.м. 



РАСПОЛОЖЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Площадью 9234 кв.м 



РАСПОЛОЖЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Площадью 9971 кв.м. 

 
 


