
Заключение  

о результатах публичных слушаний 

предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования  

земельного участка с кадастровым номером  50:33:0020245:65, расположенного по 

адресу:  Московская область, Ступинский район, п. Михнево, мкр. «Южный», уч. 14а 

Предмет обсуждения:  

предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования  земельного 

участка или объекта капитального строительства магазины 4.4, на земельном участке 

площадью 1200 кв.м.  с кадастровым номером  50:33:0020245:65, расположенного по 

адресу: Московская область, р-н Ступинский, п. Михнево, мкр. «Южный» уч. 14а  

Основания для проведения публичных слушаний: 

- письмом Комитета по  архитектуре и градостроительству Московской области  от 

06.02.2020 № 28Исх-3880/06-01 

 - Постановлением Главы городского округа Ступино Московской области от 10.02.2020 

№ 05-пго «О проведении публичных слушаний по предоставлению разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

50:33:0020245:65, расположенного по адресу: Московская область, городской округ 

Ступино, п. Михнево, мкр. «Южный», уч. 14а»  

Формы оповещения и публикации: 

Публикация в районной общественно-политической газете «Ступинская панорама» от 19 

февраля 2020 года № 14 (12862),  информация на официальном сайте администрации, 

Совета Депутатов и контрольно-счетной палаты  городского округа Ступино Московской 

области (http://stupinoadm.ru). 

 Инициатор публичных слушаний: 

Скачков Константин Николаевич -  собственник земельного участка с кадастровым 

номером 50:33:0020245:65, расположенного по адресу: Московская область, городской 

округ Ступино, п. Михнево, мкр. «Южный», уч. 14а» 

Дата и место проведения публичных слушаний:  

26.02.2020г. в 16-30 часов по адресу: Московская область, городской округ Ступино, 

п. Михнево,  ул. Вокзальная, д. 30, здание территориального отдела. 

Зарегистрировано  6 участников публичных слушаний. 

Ознакомление с материалами прием замечаний и предложений от граждан с 

19.02.2020г по 25.02.2020г включительно  по адресу: г. Ступино, ул. Андропова, д 43а/2 

кабинет 412. По существу выносимого на публичные слушания вопроса до 17.00 

25.02.2020г заявлений и предложений не поступало.  В ходе публичных слушаний 

поступило 2 обращения. 

Заключение: 

Публичные слушания по предоставлению разрешения на условно разрешенный 

вид использования  земельного участка или объекта капитального строительства 

магазины 4.4, на земельном участке площадью 1200 кв.м.  с кадастровым номером  

50:33:0020245:65, расположенного по адресу: Московская область, р-н Ступинский, п. 

Михнево, мкр. «Южный» уч. 14а  признаны  состоявшимися.  

 

 

 

http://stupinoadm.ru)/

