
 

ПРАВИЛА ПРИЕМА ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ЗАМЕЧАНИЙ 
Не подлежат рассмотрению предложения и замечания лица, не являющегося 

участником общественных обсуждений, а также в случае выявления факта 

предоставления участником общественных обсуждений недостоверных сведений. 

Участниками общественных обсуждений по проекту правил землепользования и застройки, 

проектам планировки территории, проектам межевания территории являются: 

 граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлены данные 

проекты; 

 правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) 

расположенных на них объектов капитального строительства; 

 правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 

строительства. 

Участниками общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства, по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

являются: 

 

 граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой 

расположен земельный участок или объект капитального строительства, в отношении которых 

подготовлены данные проекты; 

 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 подготовлены данные проекты, правообладатели таких земельных 

участков или расположенных на них объектов капитального строительства; 

 правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в 

отношении которого подготовлены данные проекты; 

 правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных 

риску такого негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации данных проектов. 

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право вносить в 

комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Ростова-на-Дону 

предложения и замечания, касающиеся такого проекта: 

 

1) посредством почтового отправления в адрес Комиссии с приложением копий документов, 

подтверждающих сведения участника общественных обсуждений и согласия на обработку персональных 

данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ  

«О персональных данных»: 344002, город Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая 72, 

(тел. 240-35-04); 

2) на официальном Интернет-портале городской Думы и Администрации города 

 Ростова-на-Дону  (www.rostov-gorod.ru) и в Информационной системе «Сервис «Активный 

ростовчанин» (www.ar.rostov-gorod.ru) (по предлагаемой форме приема предложений и замечаний). 

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 

рассмотрению на общественных обсуждениях.  

 

Участники общественных обсуждений проходят идентификацию 

Для физических лиц: 

- представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии); 

- дату рождения; 

- адрес места жительства (регистрации). 
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Для юридических лиц: 

- наименование; 

- основной государственный регистрационный номер; 

- место нахождения и адрес. 

Для правообладателей соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них 

объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов 

капитального строительства: 

- сведения соответственно о таких земельных участках; 

- объектах капитального строительства; 

- помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства; 

- иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, 

объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов 

капитального строительства. 

 
 


