
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ - ПОСЕЛОК КОЗЛОВО 

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ КОНАКОВСКИЙ РАЙОН

РЕШЕНИЕ

«12» января 2018 г. ш т. Козлово № 182

О назначении публичных слушаний по 
даче разрешения на отклонение от 
предельного (максимального) размера 
земельного участка

Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2004 №191-ФЗ «О 
введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Правилами землепользования и застройки 
городского поселения-поселок Козлово Конаковского района Тверской области, 
утвержденными Решением Совета депутатов городского поселения-поселок Козлово от 
02 декабря 2015 г № 120, Уставом Муниципального образования городское поселение -  
поселок Козлово Коанковского района Тверской области, Совет депутатов городского 
поселения -  поселок Козлово,

РЕШИЛ:
1. Назначить на 31 января 2018 года в 15 часов 00 минут в здании администрации 
городского поселения -  поселок Козлово, расположенной по адресу: Тверская область, 
Конаковский район, городское поселение-поселок Козлово, пгт. Козлово улица 
Дм.Обушева,дом. 16,публичные (общественные) слушания по обсуждению вопросов:
1.1. Выдача разрешения на отклонение от предельного (максимального) размера 
земельного учаЛка для ведения огородничества в территориальной зоне Ж1«Зона 
малоэтажной жилой застройки» объединив в самостоятельный земельный участок 
площадью 1757 кв.м, в кадастровом квартале 69:15:0230102, с разрешенным 
использованием «ведение огородничества», следующие ранее учтенные земельные 
участки, расположенные по адресу: Тверская область. Конаковский район, пгт.Козлово, 
ул.Южная, с кадастровыми № 69:15:0230102:157, площадью 498 кв.м, № 
69:15:0230102:149, площадью 159 кв.м, № 69:15:0230102:147, площадью 1100 кв.м., 
принадлежащие пользователю на праве аренды;
1.2. Выдача разрешения на отклонение от предельного (максимального) размера 
земельного участка для индивидуального жилищного строительства (отдельно стоящего 
индивидуального жилого дома) в территориальной зоне Ж 1 «Зона малоэтажной жилой 
застройки» объединив в самостоятельный земельный участок площадью 3000кв.м, в 
кадастровом квартале 69:15:0230102,с разрешенным использованием «для 
индивидуального жилищного строительства», следующие ранее учтенные земельные 
участки, расположенные по адресу: Тверская область, Конаковский район. пгт.Козлово,



ул.Южная, д.71, д.72, с кадастровыми № 69:15:0230102:61, площадью 1500кв.м, № 
69:15:0230102:62, площадью 1500кв.м, принадлежащие пользователю на праве аренды.
2. Поручить администрации городского поселения -  поселка Козлово организовать 
проведение публичных (общественных) слушаний, информировать заинтересованных лиц 
и население о проведении слушаний, организовать учет возражений и предложений в 
«Журнале учета предложений по даче разрешения на отклонение от предельного 
(максимального) размера земельного участка».
3. С материалами по обсуждаемым вопросам можно ознакомиться в здании 
Администрации городского поселения -  поселок Козлово по адресу: Тверская область, 
Конаковский район, пгт.Козлово, ул.Дм.Обушева, д. 16.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит 
официальному обнародованию.

Исполняющий обязанности
Главы городского поселения -  поселок Козлов^ Г.И. Степанова

12 января 2018 года


