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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 14 

о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка  

 
В соответствии со статьями 31,32,33 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации, постановлением главы муниципального района - главы админи-

страции Горнозаводского муниципального района от 02.05.2017г. № 18 назначены 

публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разре-

шенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу:  

- ул. Свободы, д. 66, г. Горнозаводск, для размещения предприятия автосер-

виса; 

- ул. Пашийская, г. Горнозаводск, для размещения блокированного жилого 

дома на одну семью 1-3 эт. с придомовой территорией; 

- ул. Зеленая, поз. 1, поз. 2, г. Горнозаводск, для размещения индивидуаль-

ного жилого дома с приусадебным участком; 

- ул. 30 лет Победы, д. 22в, г. Горнозаводск, для размещения индивидуаль-

ного жилого дома с приусадебным участком. 

Публичные слушания состоялись 29 мая 2017 г. в 17 часов 00 минут в по-

мещении МАОУ ДОД «Горнозаводский районный Дом детского творчества» по 

адресу: г. Горнозаводск, ул. Мира, 17. Постановление главы муниципального рай-

она - главы администрации Горнозаводского муниципального района от 

02.05.2017г. № 18 и сообщение о проведении публичных слушаний размещено на 

официальном сайте администрации Горнозаводского муниципального района и 

опубликовано в районной газете «Новости» от 19.05.2017г. № 19 (8388).  

Тема публичных слушаний, вопрос и обсуждение вопроса, выносимого на 

публичные слушания, отражены в протоколе публичных слушаний от 29 мая 2017 

г. № 14.  

На публичных слушаниях присутствовали заинтересованные лица, члены 

Комиссии по землепользованию и застройки администрации Горнозаводского 

муниципального района.  
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До проведения публичных слушаний и во время проведения публичных 

слушаний предложений и замечаний в Комиссию по землепользованию и за-

стройке, по рассматриваемому вопросу, не поступало.  

Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законода-

тельством и нормативными правовыми актами Горнозаводского городского посе-

ления, Горнозаводского муниципального района.  

На основании протокола публичных слушаний от 29 мая 2017 г. № 14 и на-

стоящего заключения Комиссия рекомендует главе муниципального района - гла-

ве администрации Горнозаводского муниципального района предоставить разре-

шение на условно разрешенный вид использования земельного участка, располо-

женного по адресу:  

- ул. Свободы, д. 66, г. Горнозаводск, в территориальной зоне застройки ин-

дивидуальными жилыми домами (Ж-1) для размещения предприятия автосервиса; 

- ул. Зеленая, поз. 1, поз. 2, г. Горнозаводск, в территориальной зоне рек и 

прудов (Р-2) для размещения индивидуального жилого дома с приусадебным уча-

стком. 

 


