
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от '{$ ■ /V /3____ № $3 Ч
г. Верхняя Салда

Об организации публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования

земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, решениями Думы городского округа от 28.08.2019 № 214 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки Верхнесалдинского 
городского округа в новой редакции», от 19.06.2018 № 100 «Об утверждении 
Положения «Об организации и проведении общественных обсуждений или 
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на 
территории Верхнесалдинского городского округа», Уставом 
Верхнесалдинского городского округа, постановлением главы 
Верхнесалдинского городского округа от 12.12.2019 № 28 «О назначении 
публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать публичные слушания по проекту решения
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
«магазины» в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:08:0805005:94, расположенного по адресу: Свердловская область,
город Верхняя Салда, улица Урицкого, дом 124, в зоне Ж-1А «Жилая зона 
индивидуальной застройки в городских населенных пунктах»,
на 9 января 2020 года в 17 часов 15 минут (время местное) по адресу:
Свердловская область, город Верхняя Салда, улица Энгельса, дом № 46 (здание 
администрации городского округа), 2 этаж, зал заседаний.

2. Утвердить повестку дня проведения публичных слушаний 
(прилагается).

3. Председательствующий на публичных слушаниях - глава 
Верхнесалдинского городского округа М.В. Савченко.

4. Назначить секретарем публичных слушаний ведущего специалиста
группы архитектуры и градостроительства Управления архитектуры,
градостроительства и землепользования администрации Верхнесалдинского 
городского округа М.С. Корж.

5. Начальнику управления архитектуры, градостроительства и
землепользования администрации Верхнесалдинского городского округа



2

Н.С. Зыкову обеспечить проведение экспозиции по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
«магазины» в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:08:0805005:94, расположенного по адресу: Свердловская область,
г. Верхняя Салда, ул. Урицкого 124, в зоне Ж-1А «Жилая зона индивидуальной 
застройки в городских населенных пунктах» с 23.12.2019 по 09.01.2020.

6. Определить местом проведения экспозиции проекта решения
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
«магазины» в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:08:0805005:94, расположенного по адресу: Свердловская область,
г. Верхняя Салда, ул. Урицкого 124, в зоне Ж-1А «Жилая зона индивидуальной 
застройки в городских населенных пунктах» в городе Верхняя Салда 
Свердловской области здание администрации Верхнесалдинского городского 
округа, расположенное по адресу: Свердловская область, город Верхняя Салда, 
улица Энгельса, дом № 46, кабинет № 101 (Управление архитектуры 
градостроительства и землепользования).

7. Документы, предлагаемые к рассмотрению на публичных слушаниях, 
представлены к ознакомлению по адресу: Свердловская область, город Верхняя 
Салда, улица Энгельса, дом № 46, кабинет № 101.

8. Опубликовать в официальном печатном издании «Салдинская газета» 
и разместить на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа 
http://www.v-salda.ru:

1) настоящее постановление;
2) протокол публичных слушаний;
3) заключение о результатах публичных слушаний.
9. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника Управления архитектуры, градостроительства и землепользования 
администрации Верхнесалдинского городского округа Н.С. Зыкова.

И.о. главы Верхнесалдинского городского округ .В. Колпакова

http://www.v-salda.ru
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа
ОТ ■/</• /г / /У №  ______________

«Об организации публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования»

Повестка дня 
проведения публичных слушаний 

по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка

Дата проведения: 09 января 2020 года.
Время проведения: 17 часов 15 минут.
Место проведения: Свердловская область, город Верхняя Салда,

улица Энгельса, дом № 46 (здание администрации городского округа), зал 
заседаний.

1. Открытие публичных слушаний (докладчик -  глава Верхнесалдинского 
городского округа М.В. Савченко)

2. Ознакомление с регламентом проведения публичных слушаний 
(докладчик -  начальник Управления архитектуры, градостроительства 
и землепользования администрации Верхнесалдинского городского округа 
Н.С. Зыков).

3. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования «магазины» в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 66:08:0805005:94, расположенного по адресу: Свердловская область, 
г. Верхняя Салда, ул. Урицкого 124, в зоне Ж-1А «Жилая зона индивидуальной 
застройки в городских населенных пунктах» (докладчик -  начальник 
Управления архитектуры, градостроительства и землепользования 
администрации Верхнесалдинского городского округа Н.С. Зыков).

4. Обсуждение проекта решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования «магазины» в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 66:08:0805005:94, расположенного по адресу: 
Свердловская область, город Верхняя Салда, улица Урицкого, дом 124, в 
зоне Ж-1А «Жилая зона индивидуальной застройки в городских населенных 
пунктах».


