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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 8 

о результатах публичных слушаний 

от 22.04.2021 

 

Организатор проведения публичных слушаний: комиссия по 

землепользованию и застройке Горнозаводского городского округа 

 

По результатам проведения публичных слушаний по проекту: Решение о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства в целях размещения жилого дома на земельном участке с 

кадастровым номером 59:17:0101027:131, расположенного по адресу: 

Пермский край, Горнозаводский район, г. Горнозаводск, ул. Дальняя, д. 56 
 

Количество участников, которые приняли участие в публичных слушаниях - 

2 человека. Количество членов комиссии – 4 человек. 

На основании протокола общественных обсуждений, публичных слушаний 

от 21 апреля 2021 г. № 8. 

Предложения и замечанияграждан,являющихсяучастникамипубличных слушаний 

слушаний 
Участник публичных 
слушаний,внесшийпредложениеи(или)
замечание 

Содержание предложений и (или) 
замечаний 

Роман И.М. Принять во внимание схему, 
выполненную кадастровым инженером, 
согласно схемы, отступы от углов дома 
до границы участка по ул. Гоголя – 1,48 и 
0,59 м. 

 

Рассмотрев предложения по проекту, учитывая итоги голосования участников 

публичных слушаний  

РЕШИЛИ: 

1. Публичные слушания по рассмотрению проекта решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства в целях размещения жилого дома на земельном участке с 

кадастровым номером 59:17:0101027:131, расположенного по адресу: Пермский 

край, Горнозаводский район, г. Горнозаводск, ул. Дальняя, д. 56 считать 

состоявшимися. 

2. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства на земельном участке с кадастровым номером 59:17:0101027:131, 

расположенного по адресу: Пермский край, Горнозаводский район, г. 

Горнозаводск, ул. Дальняя, д. 56 в части уменьшения минимального расстоянияот 
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углов объекта капитального строительства –реконструируемого жилого дома,до 

границы земельного участка со стороны улицы Гоголя с 3,0 метров до 1,48 и 0,59 

метров, соответственно. 

3. Направить настоящее заключение и протокол публичных слушаний 

главе городского округа - главе администрации Горнозаводского городского 

округа Пермского края для принятия им решения в соответствии с ч. 6 ст. 40 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
 

Заместитель председателя публичных слушаний 

Акулова Е.А.___________________22.04.2021 г. 
                                 (ФИО, подпись, дата) 
 


