
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 16 
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления  

разрешения на условно разрешенный вид использования  
земельного участка  

 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьей 13, 16 Правил землепользования и застройки 

Горнозаводского городского поселения, утвержденных Решением Думы 

Горнозаводского городского поселения от 31.10.2014 № 34, постановлением 

главы города Горнозаводска - главы администрации города Горнозаводска от 14 

июня 2019г. № 19 назначены публичные слушания по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 59:17:0101022:452, расположенного по адресу:                  

г. Горнозаводск, ул. Школьная, 30а, для размещения магазина. 

Публичные слушания состоялись 08 июля 2019 г. в 17 часов 00 минут в 

помещении по адресу: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65. Постановление главы 

города Горнозаводска - главы администрации города Горнозаводска от 14 июня 

2019 г. № 19 о проведении публичных слушаний размещено на официальном 

сайте администрации города Горнозаводска, сообщение о проведении 

публичных слушаний опубликовано в газете «Новости» от 28 июня 2019 г. № 25 

(8496). 

Тема публичных слушаний, вопрос и обсуждение вопроса, выносимого на 

публичные слушания, отражены в протоколе публичных слушаний от 08 июля 

2019 г. № 16.  

На публичных слушаниях присутствовали заинтересованные лица, члены 

Комиссии по землепользованию и застройки администрации города 

Горнозаводска, жители г. Горнозаводска. 
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До проведения публичных слушаний в Комиссию по 

землепользованию и застройки, по рассматриваемому вопросу предложений 

и замечаний не поступало. 

Публичные слушания проведены в соответствии с действующим 

законодательством и нормативными правовыми актами Горнозаводского 

городского округа. 

На основании протокола публичных слушаний от 08 июля 2019 г. № 16 

и настоящего заключения Комиссия по землепользованию и застройке 

рекомендует главе города Горнозаводска - главе администрации города 

Горнозаводска предоставить разрешение на условно разрешенный вид 

использования земельного участка с кадастровым номером 

59:17:0101022:452, расположенного по адресу: г. Горнозаводск,                    

ул. Школьная, 30а, в территориальной зоне застройки среднеэтажными и 

многоэтажными жилыми домами (Ж-2), с разрешенным использованием: для 

размещения магазина. 


