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О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования 

земельного участка в г. Горнозаводске 

Руководствуясь статьей 39 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 16 Правил землепользования и застройки Горнозаводского 

городского поселения, утвержденных решением Думы Горнозаводского 

городского поселения от 31 октября 2014 № 34 (в редакции решений Думы 

Горнозаводского городского поселения от 29.04.2016 № 14, от 30.09.2016 № 32,  

от 30.03.2017 № 9, от 23.06.2017 № 21, от 28.11.2017 № 36, от 21.03.2018 № 52, 

29.06.2018 № 65, решений Горнозаводского городской Думы от 31.05.2019 № 162, 

от 28.08.2019 № 190, решения Думы Горнозаводского городского округа от 

25.12.2019 № 220, решениями Думы Горнозаводского городского округа 

Пермского края от 26.08.2020 № 292, 16.12.2020 № 309, от 26.05.2021 № 356), 

решением Думы Горнозаводского городского округа Пермского края от 31 марта 

2021 г. № 327 «Об утверждении Положения об организации и проведении 

общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам 

градостроительной деятельности на территории Горнозаводского городского 

округа Пермского края», статьями 14, 23, 29 Устава Горнозаводского городского 

округа Пермского края, на основании заключения о результатах публичных 

слушаний от 20 августа 2021 г. № 24, 

администрация Горнозаводского городского округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 

земельного участка использования земельного участка, площадью 30 кв.м., 

расположенного в кадастровом квартале 59:17:0101008, по адресу: Пермский 

край, г. Горнозаводск, ул. Октябрьская, 31а, в территориальной зоне застройки 
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индивидуальными жилыми домами (Ж-1), с разрешенным использованием 

«магазины». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новости» и разместить 

на официальном сайте администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Горнозаводского городско округа Пермского 

края по развитию инфраструктуры. 

 

И.о. главы городского округа –  
главы администрации Горнозаводского  
городского округа Пермского края  Ж.В. Егоркина 

Подлинный экземпляр документа находится в администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края в деле № 01-07 за 2021 год 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


