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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний по рассмотрению проекта планировки и 

проекта межевания территориипод объект «Жилой комплекс из 6-ти 
многоквартрных жилых домов», местоположение объекта: Российская 

Федерация, Пермский край, Горнозаводский г.о., рп. Сараны 

 

В соответствии со статьей 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, постановлением главы городского округа - главы администрации 

Горнозаводского городского округа от 04 августа 2020 г. № 21 назначены 

публичные слушания по рассмотрению документации по планировке территории 

(проекта планировки и проекта межевания территории) под объект «Жилой 

комплекс из 6-ти многоквартирных жилых домов», местоположение объекта: 

Пермский край, Горнозаводский городской округ, рп. Сараны. 

Публичные слушания состоялись 14 сентября 2020 г. в 15 часов 00 минут в 

помещении по адресу: Пермский край, Горнозаводский г.о., рп. Сараны, ул. 

Кирова, 19. Постановление главы городского округа - главы администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края от 04 августа 2020 г. № 21 о 

проведении публичных слушаний размещено на официальном сайте 

администрации Горнозаводского городского округа, сообщение о проведении 

публичных слушаний опубликовано в газете «Новости» от 27 августа 2020 г. № 34 

(8556). 

Тема публичных слушаний, вопрос и обсуждение вопроса, выносимого на 

публичные слушания, отражены в протоколе публичных слушаний от 14 сентября 

2020 г. 

На публичных слушаниях присутствовали заинтересованные лица, члены 

Комиссии по вопросам градостроительной деятельности администрации 

Горнозаводского городского округа, специалисты Теплогорского 
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территориального управления аппарата администрации Горнозаводского 

городского округа. 

До проведения публичных слушаний в Комиссию по вопросам 

градостроительной деятельности, по рассматриваемому проекту внесения 

изменений в проект межевания предложений и замечаний не поступало. 

Во время проведения публичных слушаний поступило предложение о 

внесении изменений в проект планировки в раздел 1.3. Положение об 

очередности планируемого развития территории: предусмотреть не три очереди 

строительства, а шесть. 

Публичные слушания проведены в соответствии с действующим 

законодательством и нормативными правовыми актами Горнозаводского 

городского округа. 

На основании протокола публичных слушаний от 14 сентября 2020 г. и 

настоящего заключения Комиссия по вопросам градостроительной деятельности 

рекомендует главе городского округа - главе администрации Горнозаводского 

городского округа принять решение об утверждении документации по планировке 

территории (проекта планировки и проекта межевания территории) под объект 

«Жилой комплекс из 6-ти многоквартирных жилых домов», местоположение 

объекта: Пермский край, Горнозаводский городской округ, рп. Сараны с учетом 

поступившего предложения, а именно, внесения изменений в раздел 1.3 

Положение об очередности планируемого развития территории. 

 

 


