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Об отказе в предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования 
земельного участка в рп. Теплая Гора 

Руководствуясь частью 9 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 17 Правил землепользования и застройки Теплогорского 

сельского поселения, утвержденных решение Совета Депутатов Теплогорского 

сельского поселение от 30 января 2014 г. № 2 (в редакции решений Земского 

Собрания от 22.02.2017 № 130, от 29.11.2017 № 180, от 28.02.2018 № 206, от 

24.08.2018 № 238, решения Горнозаводского городской Думы от 31.05.2019  

№ 166, решений Думы Горнозаводского городского округа Пермского края от 

27.05.2020 № 273, от 30.09.2020 № 299, 16.12.2020 № 309), решением Думы 

Горнозаводского городского округа от 27 ноября 2019 г. № 207 «Об утверждении 

Положения о публичных слушаниях в Горнозаводском городском округе», 

статьями 14, 23, 29 Устава Горнозаводского городского округа Пермского края, на 

основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка от 24 февраля 2021 г. № 1,  

администрация Горнозаводского городского округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка площадью 2000 кв.м., расположенного в 

кадастровом квартале 59:17:1601045, по адресу: Российская Федерация, Пермский 

край, г.о. Горнозаводский, рп. Теплая Гора, ул. Каменная, в территориальной зоне 

лесопарков, городских лесов, отдыха (Р-1), с разрешенным использованием « для 

индивидуального жилищного строительства (код 2.1)». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новости» и разместить 

на официальном сайте администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края. 
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Горнозаводского городского округа Пермского 

края по развитию инфраструктуры. 

Глава городского округа –  
глава администрации Горнозаводского  
городского округа Пермского края  А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр документа находится в администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края в деле № 01-07 за 2021 год 

Роман 


