
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
проведения публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка – «объекты придорожного

сервиса»

от 16.11.2020 года                рп. Лиман

Документация,  рассмотренная  на  публичных  слушаниях: проекты  решений  о
предоставлении разрешения на  условно разрешенный вид использования земельного участка  –
«объекты  придорожного  сервиса»,   в  отношении  земельного  участка  из  категории  земель
населенных пунктов,  с  кадастровым номером   № 30:07:250301:651  расположенного по адресу:
Астраханская область, Лиманский район, с. Песчаное, ул. Чапаева, 85 «а»

Заключение  о  результатах  публичных  слушаний  подготовлено  на  основании  Протокола
проведения публичных слушаний по проектам решений о предоставлении разрешения на условно
разрешенный  вид  использования  земельного  участка  –  «объекты  придорожного  сервиса» в
отношении земельного участка из категории земель населенных пунктов, с кадастровым номером
№  30:07:250301:651  расположенного  по  адресу:  Астраханская  область,  Лиманский  район,  с.
Песчаное, ул. Чапаева, 85 «а» от 11.11.2020 г. 

Содержание предложений и замечаний участников публичных слушаний

     Председатель комиссии Сибирев В.В. предложил  проголосовать по   проекту решения о
предоставлении разрешения на  условно разрешенный вид использования земельного участка  –

«объекты  придорожного  сервиса»,   в  отношении  земельного  участка  из  категории  земель
населенных пунктов,  с  кадастровым номером   № 30:07:250301:651  расположенного по адресу:
Астраханская область, Лиманский район, с. Песчаное, ул. Чапаева, 85 «а».

Выводы по результатам публичных слушаний

1. Предоставить разрешение на условно разрешённый вид использования земельного участка  -
«объекты  придорожного  сервиса»   в  отношении  земельного  участка  из  категории  земель
населённых пунктов,  в отношении земельного участка из категории земель населенных пунктов, с
кадастровым номером   № 30:07:250301:651  расположенного  по  адресу:  Астраханская  область,
Лиманский район, с. Песчаное, ул. Чапаева, 85 «а».

Председателя комиссии       В.В. Сибирев

Секретарь комиссии             А.Б. Чупилко
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