
 

 

 

 

 

 

Материалы к публичным слушаниям 

12.09.2022 года 

по вопросу рассмотрения проекта о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования 

«Для ведения личного подсобного хозяйства 

(приусадебный земельный участок)» на вновь образуемый 

земельный участок с кадастровым номером 

47:19:0104002:ЗУ1, площадью 2 331 кв.м, расположенный 

по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, 

Бокситогорский муниципальный район, Пикалевское 

городское поселение, г. Пикалево, территория жилая зона 

«Новли», ул.Средняя, земельный участок 2/2. 
 



ОПОВЕЩЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 

На публичные слушания выносятся  

проекты решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования «Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 

земельный участок)» на вновь образуемые земельные участки: 

1. площадью 2 331 кв.м, расположенный по адресу: Российская 

Федерация, Ленинградская область, Бокситогорский 

муниципальный район, Пикалевское городское поселение, г. 

Пикалево, территория жилая зона «Новли», ул.Средняя, земельный 

участок 2/2. 

2. площадью 2 156 кв.м, расположенный по адресу: Российская 

Федерация, Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный 

район, Пикалевское городское поселение, г. Пикалево, территория 

жилая зона «Новли», ул.Средняя, земельный участок 4/2. 

3. площадью 2 414 кв.м, расположенный по адресу: Российская 

Федерация, Ленинградская область, Бокситогорский 

муниципальный район, Пикалевское городское поселение, г. 

Пикалево, территория жилая зона «Новли», ул.Средняя, земельный 

участок 5/2. 

 

Информационные материалы по теме публичных слушаний 

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

центральная библиотека, и на официальном сайте муниципального 

образования www.pikadmin.ru. 

Экспозиция открыта с 11 августа по 11 сентября 2022 года. Часы работы: по 

рабочим дням с 8-00, до 16-00, перерыв с 13-00 до 14-00 часов 

Собрание участников публичных слушаний состоится 12 сентября 2022 

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, кабинет №2.30 

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

http://www.pikadmin.ru/


Информационные материалы по вопросам рассмотрения проектов 

решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования «Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 

земельный участок)» на вновь образуемые земельные участки:  

1. площадью 2 331 кв.м, расположенный по адресу: Российская 

Федерация, Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, 

Пикалевское городское поселение, г. Пикалево, территория жилая зона 

«Новли», ул.Средняя, земельный участок 2/2; 

2. площадью 2 156 кв.м, расположенный по адресу: Российская 

Федерация, Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, 

Пикалевское городское поселение, г. Пикалево, территория жилая зона 

«Новли», ул.Средняя, земельный участок 4/2; 

3. площадью 2 414 кв.м, расположенный по адресу: Российская 

Федерация, Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, 

Пикалевское городское поселение, г. Пикалево, территория жилая зона 

«Новли», ул.Средняя, земельный участок 5/2 

размещены на сайте www.pikadmin.ru 





















Масштаб 1:2 000

Условные обозначения:

- граница образуемого земельного участка

- земельные участки, сведения о местоположении которых содержатся в ЕГРН

- границы контуров ОКС, сведения о местоположении которых содержатся в ЕГРН

- границы территориальных зон и зон с особыми условиями землепользования, сведения о
местоположении которых содержатся в ЕГРН

- границы кадастровых кварталов

- пректируемая дорога, посредством которой обеспечивается доступ к образуемому земельному
участку





















ФОРМА 

КНИГИ УЧЕТА ПОСЕТИТЕЛЕЙ И ЗАПИСИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ЗАМЕЧАНИЙ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЭКСПОЗИЦИИ 

рассмотрение проекта решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «Для 

ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)» на вновь образуемый земельный 

участок с кадастровым номером 47:19:0104002:ЗУ1, площадью 2 331 кв.м, расположенный по адресу: Российская 

Федерация, Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Пикалевское городское поселение,            

г. Пикалево, территория жилая зона «Новли», ул.Средняя, земельный участок 2/2. 

 

N   

п/п 

Фамилия, 

имя,     

отчество 

Место        

жительства   

(заполняетс

я 

гражданам

и)      

Место работы    

(заполняется    

работающими   на 

предприятиях и в 

учреждениях)  

Орган власти (заполняется 

депутатом)        

Правоустанавливающ

ие  документы 

(заполняется 

правообладателями      

земельных участков,    

объектов 

капитального 

строительства, жилых  

и нежилых 

помещений)              

Предложение, 

замечание    

Подпись, 

дата     

1 2 3 4 5 6 7 

       



N   

п/п 

Фамилия, 

имя,     

отчество 

Место        

жительства   

(заполняетс

я 

гражданам

и)      

Место работы    

(заполняется    

работающими   на 

предприятиях и в 

учреждениях)  

Орган власти (заполняется 

депутатом)        

Правоустанавливающ

ие  документы 

(заполняется 

правообладателями      

земельных участков,    

объектов 

капитального 

строительства, жилых  

и нежилых 

помещений)              

Предложение, 

замечание    

Подпись, 

дата     

       

       

       



N   

п/п 

Фамилия, 

имя,     

отчество 

Место        

жительства   

(заполняетс

я 

гражданам

и)      

Место работы    

(заполняется    

работающими   на 

предприятиях и в 

учреждениях)  

Орган власти (заполняется 

депутатом)        

Правоустанавливающ

ие  документы 

(заполняется 

правообладателями      

земельных участков,    

объектов 

капитального 

строительства, жилых  

и нежилых 

помещений)              

Предложение, 

замечание    

Подпись, 

дата     

       

       

       



N   

п/п 

Фамилия, 

имя,     

отчество 

Место        

жительства   

(заполняетс

я 

гражданам

и)      

Место работы    

(заполняется    

работающими   на 

предприятиях и в 

учреждениях)  

Орган власти (заполняется 

депутатом)        

Правоустанавливающ

ие  документы 

(заполняется 

правообладателями      

земельных участков,    

объектов 

капитального 

строительства, жилых  

и нежилых 

помещений)              

Предложение, 

замечание    

Подпись, 

дата     

       

       

       



N   

п/п 

Фамилия, 

имя,     

отчество 

Место        

жительства   

(заполняетс

я 

гражданам

и)      

Место работы    

(заполняется    

работающими   на 

предприятиях и в 

учреждениях)  

Орган власти (заполняется 

депутатом)        

Правоустанавливающ

ие  документы 

(заполняется 

правообладателями      

земельных участков,    

объектов 

капитального 

строительства, жилых  

и нежилых 

помещений)              

Предложение, 

замечание    

Подпись, 

дата     

       

       

       



N   

п/п 

Фамилия, 

имя,     

отчество 

Место        

жительства   

(заполняетс

я 

гражданам

и)      

Место работы    

(заполняется    

работающими   на 

предприятиях и в 

учреждениях)  

Орган власти (заполняется 

депутатом)        

Правоустанавливающ

ие  документы 

(заполняется 

правообладателями      

земельных участков,    

объектов 

капитального 

строительства, жилых  

и нежилых 

помещений)              

Предложение, 

замечание    

Подпись, 

дата     

       

       

       

 



 

ФОРМА 

КНИГИ РЕГИСТРАЦИИ ЖИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ПИКАЛЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ                   

БОКСИТОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, УЧАСТВУЮЩИХ В СОБРАНИИ 

УЧАСТНИКОВ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  

рассмотрение проекта решения о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования «Для ведения личного подсобного 

хозяйства (приусадебный земельный участок)» на вновь образуемый 

земельный участок с кадастровым номером 47:19:0104002:ЗУ1, площадью               

2 331 кв.м, расположенный по адресу: Российская Федерация, Ленинградская 

область, Бокситогорский муниципальный район, Пикалевское городское 

поселение, г. Пикалево, территория жилая зона «Новли», ул.Средняя, 

земельный участок 2/2. 

 

N   

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество      

Место 

работы 

Адрес места 

жительства 

Иные сведения 

1 2 3 4 5 

     

     

     



N   

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество      

Место 

работы 

Адрес места 

жительства 

Иные сведения 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

     



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

N   

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество      

Место 

работы 

Адрес места 

жительства 

Иные сведения 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

     



 

 

ФОРМА 

ЛИСТА ЗАПИСИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ЗАМЕЧАНИЙ  

ПО ОБСУЖДАЕМОМУ ПРОЕКТУ УЧАСТВУЮЩИХ В СОБРАНИИ  

УЧАСТНИКОВ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

рассмотрение проекта решения о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования «Для ведения личного подсобного 

хозяйства (приусадебный земельный участок)» на вновь образуемый 

земельный участок с кадастровым номером 47:19:0104002:ЗУ1, площадью     

2 331 кв.м, расположенный по адресу: Российская Федерация, Ленинградская 

область, Бокситогорский муниципальный район, Пикалевское городское 

поселение, г. Пикалево, территория жилая зона «Новли», ул.Средняя, 

земельный участок 2/2. 

 

Фамилия, имя, отчество 

____________________________________________________ 

Место жительства (заполняется жителями Пикалевского городского поселения) 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Место работы (заполняется работающими на предприятиях МО) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Правоустанавливающие  документы  (заполняется  правообладателями  

земельных участков, объектов  капитального  строительства, жилых  и нежилых 

помещений МО) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Орган власти (заполняется депутатом) 

______________________________________ 

Предложение, замечание по обсуждаемому проекту: 

__________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________ 

 

                                                        Подпись 

                                                        Дата 

 


