
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

о результатах публичных слушаний по рассмотрению предоставления разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, предоставление разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельных участков на территории городского округа 

Дегтярск и рассмотрение документации по планировке территории городского округа 

Дегтярск 

 

г. Дегтярск                                                                                      23 декабря 2020 

 

 Заслушав и обсудив доклады, участники публичных слушаний решили:  

1.   Считать публичные слушания состоявшимися. 

2.  Одобрить предоставление разрешения отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 

территории городского округа Дегтярск по следующим адресам:  

- Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Шуры Екимовой, 1Г; 

- Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Чернышевского, 40; 

- Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Хохрякова, 2. 

3. Одобрить предоставление разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельных участков на территории городского округа Дегтярск по 

следующему адресу: 

- Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Загородная, 17а. 

4. Одобрить утверждение документации по планировке территории г. Дегтярск, ул. 

Дзержинского, ул. Солнечная долина 1-я линия, ул. Солнечная долина 2-я линия. 

5. Комиссии по организации проведения публичных слушаний подготовить и 

опубликовать заключение об итогах проведения публичных слушаний. 

6. Рекомендовать главе городского округа Дегтярск предоставить разрешение на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства на территории городского округа Дегтярск по 

следующим адресам:  

- Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Шуры Екимовой, 1Г; 

- Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Чернышевского, 40; 

- Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Хохрякова, 2. 

7. Рекомендовать главе городского округа Дегтярск предоставить разрешение на 

условно разрешенный вид использования земельных участков на территории городского 

округа Дегтярск по следующим адресам: 

- Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Загородная, 17а. 

8. Рекомендовать главе городского округа Дегтярск утвердить документацию по 

планировке территории г. Дегтярск, ул. Дзержинского, ул. Солнечная долина 1-я линия, ул. 

Солнечная долина 2-я линия. 

9. Рекомендовать главе городского округа Дегтярск учесть предложения, 

поступившие в результате проведения публичных слушаний. 

10. Настоящее заключение опубликовать в средствах массовой информации и на 

официальном сайте администрации городского округа Дегтярск. 

 

Председательствующий                                                      В.А.Солдатов 

 

Секретарь                                                                              А.Я. Давлетшина 


