
 

Оповещение 

о начале общественных обсуждений 

 

На общественные обсуждения представляется Проекту решения о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования «Деловое управление» земельного 

участка с кадастровым номером 50:01:0020201:1614, площадью 1079 кв.м., расположенного 

по адресу: Российская Федерация, Московская область, Талдомский городской округ, 

д.Ермолино (далее – «Проект»). 

 

Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном 

Градостроительным кодексом Российской Федерации и Положением об организации и 

проведении общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в 

Талдомском городском округе Московской области. 

Орган, уполномоченный на проведение общественных обсуждений - администрация 

Талдомского городского округа Московской области, по адресу: Московская область, 

Талдомский городской округ, г.Талдом, пл. Карла Маркса, д.12, телефон 8 (49620) 333-19, 

доб.190, эл. почта taldomarh@mai.ru.  

Срок проведения общественных обсуждений c 19.08.2022 г. по 09.09.2022 г. 

Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на 

экспозиции по адресу: Московская область, Талдомский городской округ, г.Талдом, пл. 

Карла Маркса, д.12, 1 этаж (в фойе здания).  

Экспозиция открыта c 19.08.2022 г. по 02.09.2022 г. Часы работы: с 9-00 часов до  

17-00 часов. Консультации по теме общественных обсуждений проводятся по телефону  

8 (49620) 333-19, доб.190. 

В период общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют 

право представить свои предложения и замечания в срок c 19.08.2022 г. по 02.09.2022 г. по 

обсуждаемому проекту посредством: 

- записи предложений и замечаний в период работы экспозиции; 

- личного обращения в уполномоченный орган; 

- портала государственных и муниципальных услуг Московской области 

https://uslugi.mosreg.ru/; 

- почтового отправления в уполномоченный орган (141900, Московская область, 

г.Талдом, пл.К.Маркса, д.12);  

- на адрес электронной почты: taldomarh@mai.ru. 

 

Участниками общественных обсуждений по Проекту являются граждане, постоянно 

проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен 

земельный участок КН 50:01:0020201:1614, в отношении которого подготовлен данный 

Проект, правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных 

участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, граждане, 

постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному 

участку, в отношении которого подготовлен данный Проект, правообладатели земельного 

участка или расположенных на нем объектов капитального строительства, правообладатели 

помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении 

которого подготовлен данный Проект. 

 

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют 

сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места 
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жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный 

регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением 

документов, подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуждений, 

являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) 

расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 

являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют 

сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального 

строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального 

строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, 

устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты 

капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов 

капитального строительства. 

Предложения и замечания должны соответствовать предмету общественных 

обсуждений. В случае если поступившее предложение и замечание не соответствует 

предмету общественных обсуждений, уполномоченный орган вправе не включать такие 

предложения или замечания в протокол общественных обсуждений. 

Информационные материалы по Проекту размещены на официальном сайте 

Администрации Талдомского городского округа Московской области в сети «Интернет» 

http://www.taldom-okrug.ru/. 

 

Ю.В. Крупенин 

Глава Талдомского городского округа                                              

 


