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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 1 
о результатах публичных слушаний по вопросу  

предоставления разрешения на условно разрешенный 
 вид использования земельного участка 

 
 

В соответствии со статьями 31,32,33 Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации решением Думы Горнозаводского городского поселения от 21.12.2015г. № 64 

назначены публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка по адресу: 

1.ул. Пионерская, 20 а,  г. Горнозаводск, для строительства индивидуального жилого 

дома и надворных построек; 

2.ул. Октябрьская, 41,  г. Горнозаводск, для размещения временного торгового объекта; 

3.ул. Школьная, 30а, г. Горнозаводск, для размещения временного торгового объекта; 

Публичные слушания состоялись 11 января 2016 г. в 17 часов 00 минут в поме-

щении МАОУ ДОД «Горнозаводский районный Дом детского творчества», по адресу: 

Пермский край, г. Горнозаводск, ул. Мира, д. 17.  

Решение Думы Горнозаводского городского поселения от 21.12.2015г. № 64 и со-

общение о проведении публичных слушаний размещено на официальном сайте админи-

страции Горнозаводского муниципального района и опубликовано в районной газете 

«Новости» от 25.12.2015г. № 50 (8317). 

В адрес заинтересованных лиц Комиссией были направлены сообщения о месте, 

дате и времени проведения публичных слушаний. 

Тема публичных слушаний,  вопрос и обсуждение вопроса, выносимого на пуб-

личные слушания, отражены в протоколе публичных слушаний от 12 января 2016г. № 1. 

На публичных слушаниях присутствовали заинтересованные лица, члены Комис-

сии по землепользованию и застройки администрации Горнозаводского муниципально-

го района. 
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До проведения публичных слушаний предложений и замечаний в Комиссию по 

землепользованию и застройке, по рассматриваемому вопросу, не поступало. 

Во время проведения публичных слушаний от граждан поступило 1 устное пред-

ложение, которое отражено в протоколе о проведении публичных слушаний. 

Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законодатель-

ством и нормативными правовыми актами Горнозаводского муниципального района, 

Горнозаводского городского поселения.  

На основании протокола публичных слушаний от 12 января 2016г. № 1 и настоя-

щего заключения Комиссия рекомендует главе муниципального района - главе админи-

страции Горнозаводского муниципального района: 

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка, расположенного по адресу: ул. Пионерская, 20 а, г. Горнозаводск в терри-

ториальной зоне рек и прудов (Р-2) для строительства индивидуального жилого дома и 

надворных построек. 

2. С учетом мнения населения отказать в предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: ул. 

Октябрьская, 41, г. Горнозаводск в территориальной зоне застройки индивидуальными 

жилыми домами (Ж-1) для размещения временного торгового объекта. 

3. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка, расположенного  в территориальной зоне застройки среднеэтажными и 

многоэтажными жилыми домами (Ж-2), по адресу: ул. Школьная, 30 а, г. Горнозаводск, 

для размещения временного торгового объекта.  

 

 

 


