
 

 

 

 

 

 

Материалы к публичным слушаниям 

08.04.2019 года 

по вопросу изменения вида разрешенного 

использования земельного участка и 

здания 

  



 
МАТЕРИАЛЫ К ПУБЛИЧНЫМ СЛУШАНИЯМ 

 

На публичные слушания выносится  

вопрос об изменении видов разрешенного использования земельного 

участка с кадастровым номером 47:19:0101002:1, общей площадью 1221 кв.м, 

по адресу: Ленинградская область, Бокситогорский район, г. Пикалево, ул. 

Вокзальная, д.26, и расположенного на нем здания с кадастровым номером 

47:19:0101002:132, общей площадью 281,3 кв.м.  

 

Существующий вид разрешенного использования земельного 

участка: под занимаемым зданием Центра Досуга; 

Испрашиваемый вид разрешенного использования земельного 

участка в соответствии с Приказом Министерства экономического развития 

РФ от 1 сентября 2014 г. N 540 "Об утверждении классификатора видов 

разрешенного использования земельных участков" (с изменениями и 

дополнениями): магазины (код 4.4. Описание вида разрешенного 

использования земельного участка: Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь 

которых составляет до 5000 кв. м). 

Существующий вид разрешенного использования здания: Центр 

Досуга  

Испрашиваемый вид разрешенного использования здания: Магазин. 

 

Собственник планирует сдавать в аренду торговые площади. 



ОПОВЕЩЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 

На публичные слушания выносится  

вопрос об изменении видов разрешенного использования земельного 

участка с кадастровым номером 47:19:0101002:1, общей площадью 1221 кв.м, 

по адресу: Ленинградская область, Бокситогорский район, г. Пикалево, ул. 

Вокзальная, д.26, и расположенного на нем здания с кадастровым номером 

47:19:0101002:132, общей площадью 281,3 кв.м.  

Информационные материалы по теме публичных слушаний 

представлены на экспозиции: по адресу ул. Советская, д. 25, Пикалевская 

центральная библиотека.   

Экспозиция открыта с 28 марта по 08 апреля 2019 года. Часы работы: 12.00 

до 18.00 с понедельника по пятницу. 

Собрание участников публичных слушаний состоится 8 апреля 2018 года в 

16.30 часов по адресу: г. Пикалево, ул. Речная, 4, зал заседаний  

Время начала регистрации участников 16 часов 00 минут (не менее чем за 

30 мин. до начала собрания). 

В период  проведения  публичных  слушаний участники публичных 

слушаний имеют  право  представить  свои  предложения  и  замечания по  

обсуждаемому проекту посредством: 

 - записи предложений и замечаний в период работы экспозиции; 

 - выступления на собрании участников публичных слушаний; 

 - внесения записи в книгу (журнал) регистрации  участвующих в  

собрании участников публичных слушаний; 

 - подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний в  

Комиссию. 

Номера контактных справочных телефонов Комиссии: (81366) 437-60 

Почтовый адрес Комиссии: 187600, Ленинградская область, Бокситогорский 

район, г. Пикалево, ул. Речная, 4, Комиссия по проведению публичных 

слушаний 19 сентября 2017 года. 

Электронный адрес Комиссии: E-mail: pik.admin@mail.ru 

Информационные материалы об изменении видов разрешенного 

использования земельного участка по адресу: Ленинградская область, 

Бокситогорский район, г. Пикалево, ул. Вокзальная, д.26, и расположенного 

на нем здания размещены на сайте www.pikalevo.org. 






