
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

01 сентября 2017 года № 633  

р. п. Ачит                                                                                        
 

 О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства на земельном участке с кадастровым номером 

66:04:2001015:31, расположенного по адресу: Свердловская область, 

Ачитский район, рабочий поселок Ачит, улица Юбилейная 6, 

находящегося в территориальной зоне Ж-1 (зона жилых домов 

усадебного типа) для строительства индивидуального жилого дома  

 

 

       В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Ачитского городского округа, администрация Ачитского городского округа  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства на земельном участке с кадастровым номером 

66:04:2001015:31, расположенного по адресу: Свердловская область, 

Ачитский район, рабочий поселок Ачит, улица Юбилейная 6, 

находящегося в территориальной зоне Ж -1 (зона жилых домов усадебного 

типа) для строительства индивидуального жилого дома (далее Предмет 

рассмотрения). 

2. Провести собрание участников публичных слушаний по 

Предмету рассмотрения (далее - Собрание) 25 сентября 2017 года в 18:00 в 

здании Ачитского территориального управления администрации Ачитского 

городского округа, расположенного по адресу: р.п. Ачит. ул. Ленина, д.11. 

Регистрацию участников публичных слушаний осуществить 25 сентября 

2017 года по месту проведения собрания участников публичных слушаний с 

17:30 до 18:00. 

3. Установить, что участниками Собрания являются: 

1) правообладатели земельных участков, имеющих общие границы с 

земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение;  

2) правообладатели объектов капитального строительства, 

расположенных на земельных участках, имеющих общие границы е 

земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение;  

3) правообладатели помещений, являющихся частью объекта 

капитального строительства применительно к которому запрашивается 



разрешение; 

4) граждане, проживающие в пределах территориальной зоны, в 

границах которой расположен земельный участок или объект капитального 

строительства, применительно к которым запрашивается разрешение;  

5) правообладатели земельных участков и объектов капитального 

строительства, подверженных риску негативного воздействия, в случае, если 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства может оказать негативное воздействие на 

окружающую среду; 

6) иные заинтересованные лица, являющиеся жителями 

муниципального образования Ачитский городской округ. 

4. Определить местом приема предложений н замечаний по 

Предмету рассмотрения отдел архитектуры и градостроительства 

администрации Ачитского городского округа, расположенный по адресу: рп. 

Ачит, ул. Кривозубова, д.2, каб. 111. 

5. Функции организатора публичных слушаний возложить на Комиссию 

по землепользованию и застройки Ачитского городского округа. 

6. Отделу по организационным и общим вопросам разместить настоящее 

постановление на официальном сайте Ачитского городского округа и направить 

для публикации в «Ачитскую газету» не позднее 07 сентября 2017 года и 

опубликовать итоговые протоколы, заключение о результатах публичных 

слушаний на сайте Ачитского городского округа и в «Вестнике Ачитского 

городского округа». 

7. Отделу архитектуры и градостроительства администрации Ачитского 

городского округа уведомить правообладателей земельных участков, имеющих 

общие границы с земельным участком, применительно  к которому 

запрашивается разрешение, правообладателей объектов капитального 

строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие 

границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается 

разрешение. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по 

муниципальному и жилищно-коммунальному хозяйству Торопова А.В. 

 

 

 

 

Глава городского округа                                    Д.А. Верзаков 

 

 

 

 

 

 


