
ГЛАВА ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Верхняя Савда

О назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства на земельном 

участке с кадастровым номером 66:08:0802014:60 в городе Верхняя Салда, 
по улице Пролетарская, дом № 73, расположенного в зоне ОД-К «Зона 

делового, общественного и коммерческого назначения»

Руководствуясь статьей 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, решёнием Думы городского округа от 2 3 .0 3 ^  «О
внесении изменений в генеральный план Верхнесалдинского городского округа 
применительно к территории города Верхняя Салда и утверждении проекта 
Правил землепользования и застройки Верхнесалдинского городского округа» 
(в редакции решений Думы городского округа от 21.09.2016 № 480; от 
20.12.2017 № 37; от 20.03.2018 № 75), решением Думы городского округа от 
23.05.2006 №41 «Об утверждении Положения «О порядке организации и 
проведения публичных слушаний на территории Верхнесалдинского 
городского округа», статьей 31 Устава Верхнесалдинского городского округа, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить’ публйчные Ьлушания! по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 66:08:0802014:60 в городе Верхняя 
Салда, по улице Пролетарская, дом № 73, расположенного в зоне ОД-К «Зона 
делового, общественного и коммерческого назначения», на 04 июля 2018 года.

2. Организационно-техническое и информационное обеспечение 
проведения публичных слушаний осуществлять администрацией 
Верхнесалдинского городского округа.

3. Установить срок подачи предложений и рекомендаций участников 
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 66:08:08020014:60 в городе Верхняя Салда, по улице Пролетарская, 
дом № 73, расположенного в зоне ОД-К «Зона делового, общественного и 
коммерческого назначения», в течение 7 дней с момента опубликования
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постановления администрации городского округа об организации проведения 
публичных слушаний.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заведующего отделом архитектуры и градостроительства администрации 
городского округа Н.С. Зыкова.

Глава Верхнесалдинского городского о: М.В. Савченко
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