
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам публичных слушаний по вопросу изменения основного вида 
разрешенного использования  на условно разрешенный вид использования 

земельного участка 
(для земельного участка с кадастровым номером 51:06:0020201:720, 

расположенного в территориальной зоне Ж-2)  
 
 

24.04.2017 года                                                 г. Североморск, ул. Ломоносова, д.4, каб. 62 
 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» (с последующими изменениями), Уставом муниципального 
образования ЗАТО г. Североморск, Решением Совета депутатов ЗАТО г. Североморск от 
26.02.2013 № 363  «Об утверждении Положения о проведении в ЗАТО г. Североморск 
публичных слушаний», Постановлением Главы ЗАТО г. Североморск от 17.03.2017 №12 
«О назначении публичных слушаний по изменению основного вида разрешенного 
использования на условно разрешенный вид использования земельного участка», заслушав  
и обсудив доклад начальника отдела архитектуры и градостроительства администрации 
ЗАТО г. Североморск Дурягиной М.А. по вопросу изменения основного вида разрешенного 
использования  на условно разрешенный вид использования земельного участка (для земельного 
участка с кадастровым номером 51:06:0020201:720, расположенного в территориальной зоне Ж-
2), участники публичных слушаний рекомендуют:   

1. Публичные слушания по вопросу изменения основного вида разрешенного 
использования  на условно разрешенный вид использования земельного участка (для 
земельного участка с кадастровым номером 51:06:0020201:720, расположенного в 
территориальной зоне Ж-2), считать состоявшимися. 

2. Установить для земельного участка с кадастровым номером 51:06:0020201:720, 
расположенного в территориальной зоне Ж-2, по адресу: Мурманская обл., МО ЗАТО 
г. Североморск, пгт.Сафоново, ул. Панина, условно разрешенный вид использования 
земельного участка в соответствии с п. 4.9.1  классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков - Амбулаторно-поликлинические учреждения: 
территориальные поликлиники для детей и взрослых, специализированные 
поликлиники, диспансеры. 

3. Заключение о результатах публичных слушаний опубликовать в газете 
«Североморские вести» и разместить на официальном сайте органов местного 
самоуправления ЗАТО г. Североморск http://citysever.ru/в сети "Интернет". 

 

http://citysever.ru/
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