
УТВЕРЖДЕНО 
И.о. главы Верхнесалдинского 
городукрго округа 

К.Н. Носков 
^ 25.11.2020 года. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельных участков 

Дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений: 
25.11.2020. 

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях: 
«Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования «Магазины» в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 66:08:0805005:94 площадью 857 кв. м, расположенного по адресу: 
Свердловская область, город Верхняя Салда, улица Урицкого, дом №124, в зоне 
Ж1А «Жилая зона индивидуальной застройки в городских населенных 
пунктах». 

Количество участников общественных обсуждений, которые приняли 
участие в общественных обсуждениях: 1 участник. 

Протокол общественных обсуждений, на основании которого 
подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений: от 
24.11.2020. 
№ п/п Содержание внесенных 

предложений и 
замечаний участников 

общественных 
обсуждений 

Аргументированные рекомендации 
организатора общественных обсуждений 

о целесообразности или 
нецелесообразности учета внесенных 

участниками общественных обсуждений 
предложений и замечаний. 

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в 

пределах которой проводятся общественные обсуждения 
1 Отсутствуют -

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений 

2 1) В связи с проведением 
общественных 
обсуждений по 
предоставлению 

По вопросу первому установлено, что для 
вида предпринимательской деятельности 
«Магазины» не требуется заключение о 
санитарных зонах. Назначение магазина на 



разрешения на условно 
разрешенный вид 
использования земельного 
участка, прошу 
предоставить заключение 
0 санитарной зоне (нужна 
ли она). Определиться с 
назначением магазина. 
2) Очистить территорию 
участка от мусора и 
деревянных конструкций. 

(замечания поступили от 
1 участника 
общественных 
обсуждений) 

данном этапе не предусмотрено 
законодательством. 
По вопросу второму сообщаем, что 
комиссией по наведению частоты будет 
сделан выезд на земельный участок для 
составления акта осмотра территории. 
На основании вышеизложенного учет 
указанных замечаний нецелесообразен 

Выводы по результатам общественных обсуждений: все необходимые 
процедуры в рамках проведения общественных обсуждений выполнены 
надлежащим образом и соответствуют требованиям действующего 
законодательства и нормативным правовым актам Верхнесалдинского 
городского округа. 

Начальник Управления 
архитектуры, градостроительства и 
землепользования администрации 
Верхнесалдинского городского округа Н.С. Зыков 


