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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 13 
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления  

разрешения на условно разрешенный вид использования  
земельного участка  

 

В соответствии со статьёй 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации, статьей 16 Правил землепользования и застройки Горнозаводского го-

родского поселения, утвержденных решением Думы Горнозаводского городского 

поселения от 31 октября 2014 г. № 34, постановлением главы муниципального 

района - главы администрации Горнозаводского муниципального района от 3 сен-

тября 2018г. № 15 назначены публичные слушания по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка: 

 с кадастровым номером 59:17:0101012:1968, общей площадью 150 кв.м., по 

адресу: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 39а, с разрешенным использованием: магази-

ны;  

с кадастровым номером 59:17:0101022:452, общей площадью 66 кв.м., по 

адресу: г. Горнозаводск, ул. Школьная, 30а, с разрешенным использованием: ма-

газины. 

Публичные слушания состоялись 24 сентября 2018 г. в 17 часов 00 минут в 

здании администрации Горнозаводского муниципального района по адресу: г. 

Горнозаводск, ул. Кирова, 65. Постановление главы муниципального района - 

главы администрации Горнозаводского муниципального района от 3 сентября 

2018г. № 15 о проведении публичных слушаний размещено на официальном сай-

те администрации Горнозаводского муниципального района, сообщение о прове-

дении публичных слушаний опубликовано в районной газете «Новости» от 13 

сентября 2018г. № 36 (8456).  
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Тема публичных слушаний, вопрос и обсуждение вопроса, выносимого на 

публичные слушания, отражены в протоколе публичных слушаний от 24 сентября 

2018 г. № 13.  

На публичных слушаниях присутствовали жители г. Горнозаводска, заинте-

ресованные лица, члены Комиссии по землепользованию и застройки админи-

страции Горнозаводского муниципального района.  

В  целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедея-

тельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и 

объектов капитального строительства публичные слушания по вопросу предо-

ставления разрешения на условно разрешенный вид использования проведены с 

участием граждан, проживающих в пределах территориальной зоны Ж-2, в грани-

цах которой расположен земельный участок, применительно к которому запраши-

вается разрешение. Мнение граждан, проживающих в данной территориальной 

зоне, учитывается в первую очередь. 

Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законода-

тельством и нормативными правовыми актами Горнозаводского муниципального 

района, Горнозаводского городского поселения.  

На основании протокола публичных слушаний от 24 сентября 2018 г. № 13 

и настоящего заключения Комиссия по землепользованию и застройки рекомен-

дует главе муниципального района - главе администрации Горнозаводского му-

ниципального района в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка: с кадастровым номером 59:17:0101012:1968, 

общей площадью 150 кв.м., по адресу: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 39а, для раз-

мещения магазина; с кадастровым номером 59:17:0101022:452, общей площадью 

66 кв.м., по адресу: г. Горнозаводск, ул. Школьная, 30а, для размещения магазина, 

отказать. 

 

 

 

 

 


