
Комиссия по землепользованию и застройке 
Соликамского городского округа
(наименование организации или коллегиального органа)

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
05.05.2017 г. № 3(у)
(дата проведения заседания, номер документа)

Администрация города Соликамска
(место составления или проведения заседания)

Заседание комиссии 
по землепользованию и застройке 
Соликамского городского округа
(заголовок по тексту

Председатель

Секретарь

Члены комиссии: 

Истомина Е.В.

Жданкова Г. С. 

Чебыкина В.Е.

Мотина Н.А. - 
Ряпосов - 
В.А.

Каплунас В.А. -

Мальгин Е.Н. - 
Кичигин Д.Н.

Горх Т.А. (Первый заместитель главы администрации 
города).

Шнайдер И.О. (консультант отдела перспективных 
разработок комитета по архитектуре и 
градостроительству администрации города).

- И.о. председателя комитета по архитектуре и 
градостроительству администрации города

-  Начальник отдела по экологии и природопользованию 
администрации г. Соликамска.

Начальник отдела регулирования земельных отношений 
управления имущественных отношений администрации 
города

Начальник управления экономической политики 
Начальник управления муниципального контроля 
администрации города

Начальник 
города
Депутат Соликамской городской Думы 
Депутат Соликамской городской Думы

правового управления администрации

Присутствовали t  членов комиссии, заседание правомочно. 
Время начала проведения публичных слушаний: 16.00
Время окончания проведения публичных слушаний: 16.15

Организатор проведения публичных слушаний:
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Комиссия по землепользованию и застройке Соликамского городского 
округа.
Основания проведения публичных слушаний:

Постановление главы города Соликамска Пермского края от 03.04.2017 
№ 10 «Об организации и проведении публичных слушаний о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка", данное постановление опубликовано в газете «Соликамский 
рабочий» от 05 апреля 2017 года № 24 и на официальном сайте 
Администрации в сети "Интернет". Комиссия по землепользованию и 
застройке организовала прием и учет предложений и замечаний по вопросам, 
обсуждаемым на публичных слушаниях, в помещении комитета по 
архитектуры и градостроительству администрации г. Соликамска (ул. 20- 
летия Победы, 167).

В комиссию по землепользованию и застройке Соликамского городского 
округа в период проведения публичных слушаний предложений и замечаний 
по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка -  «объекты гаражного назначения»: образуемому 
земельному участку, площадью 16 кв.м., под существующим объектом 
недвижимости -  капитальным гаражом, расположенным: Пермский край, г. 
Соликамск, ГМ Б-30, ряд 1, место 4; образуемому земельному участку, 
площадью 23 кв.м., под существующим объектом недвижимости -  
капитальным гаражом, расположенным: Пермский край, г. Соликамск, ГМ Б- 
13, ряд 1, место 7, от населения не поступало.
Предложения:
1. Считать публичные слушания состоявшимися, предоставить разрешение 
на условно-разрешенный вид использования - «объекты гаражного 
назначения»: образуемому земельному участку, площадью 16 кв.м., под 
существующим объектом недвижимости -  капитальным гаражом, 
расположенным: Пермский край, г. Соликамск, ГМ Б-30, ряд 1, место 4; 
образуемому земельному участку, площадью 23 кв.м., под существующим 
объектом недвижимости -  капитальным гаражом, расположенным: Пермский 
край, г. Соликамск, ГМ Б-13, ряд 1, место 7 и направить главе города 
рекомендации о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, для принятия им решения.

За- (о против- 0  воздержалось -\О

Председатель Комиссии по ПЗЗ 
Секретарь
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка

05.05.2017 г. № 3(у)

В соответствии с требованиями статьи 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статей 7, 31, 46 Устава Соликамского городского 
округа, статей 10, 11 Правил землепользования и застройки Соликамского 
городского округа, утвержденных решением Соликамской городской Думы 
от 22.02.2017г № 87 и на основании постановления главы города 
Соликамска Пермского края от 03.04.2017 № 10 «Об организации и 
проведении публичных слушаний о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка, были назначены 
публичные слушания.

Указанное постановление опубликовано в газете «Соликамский рабочий 
от 05.04.2017 года № 24 и размещено на официальном сайте 
Администрации в сети " Интернет". В соответствии со статьёй 12 Правил 
землепользования и застройки Соликамского городского округа, публичные 
слушания по рассмотрению вопросов о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка проводит 
Комиссия по землепользованию и застройке Соликамского городского 
округа, утвержденная постановлением администрации от 27.06.2011 № 847- 
па.
05.05.2017 года в 16.00 часов в помещении администрации г. Соликамска 
(ул. 20-летия Победы, 106) состоялось заседание комиссии по 
землепользованию и застройке по подведению итогов.
В заседании комиссии участвовало (э человек.

Ознакомившись с документами и материалами публичных слушаний 
члены комиссии пришли к выводу, что процедура публичных слушаний по 
предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка соблюдена и соответствует требованиям действующего 
законодательства. Члены комиссии решили:

Считать состоявшимися публичные слушания по предоставлению 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка. 
Направить главе г. Соликамска рекомендации о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка, протокол 
публичных слушаний, заключение по результатам публичных слушаний по 
предоставлению разрешения на условно-разрешенный вид использования - 
«объекты гаражного назначения»: образуемому земельному участку,
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площадью 16 кв.м., под существующим объектом недвижимости -  
капитальным гаражом, расположенным: Пермский край, г. Соликамск, ГМ Б- 
30, ряд 1, место 4; образуемому земельному участку, площадью 23 кв.м., под 
существующим объектом недвижимости -  капитальным гаражом, 
расположенным: Пермский край, г. Соликамск, ГМ Б -13, ряд 1, место 7 для 
принятия им решения в соответствии с частью 8 статьи 39 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Председатель Комиссии по ПЗЗ | Т.А.Горх
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