
Заключение 

публичных слушаний о предоставлении разрешения на условно-разрешенный вид 

использования земельного участка на территории  Замзорского муниципального 

образования  

 

п. Замзор                                                                                                                  15.08.2019 г. 

 

 

           Публичные слушания проводились в соответствии со статьей 33 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

          Организатор публичных слушаний: администрация Замзорского муниципального 

образования. 

          Официальная публикация: Вестник Замзорского сельского поселения, официальный 

сайт Замзорского муниципального образования: www. zamzor.ru.  

         Публичные слушания проводились 14 августа 2019 года в 17.00 часов в здании 

администрации по адресу: Иркутская область, Нижнеудинский район, п. Замзор, ул. 

Рабочая,5.  

        Зарегистрировано участников публичных слушаний: 10 человек. 

        В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 

прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 

капитального строительства публичные слушания по вопросу предоставления разрешения 

на условно разрешенный вид использования проводятся с участием граждан, 

проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой расположены 

земельные участки применительно к которым запрашивается разрешение.   

В ходе заседания выступил 1 участник публичных слушаний с предложением 

предоставить разрешение на условно –разрешенный вид использования земельного 

участка «Коммунальное обслуживание» в территориальной зоне Ж-1 код (3.1) и 

территориальной зоне Р-2. 

Других предложений и замечаний в ходе проведения публичных слушаний не 

поступало. 

По результатам публичных слушаний принято заключение: 

1. Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно-

разрешенный вид использования земельных участков  «Коммунальное обслуживание» в 

территориальной зоне Ж-1 код (3.1) и территориальной зоне Р-2 на территории 

Замзорского муниципального образования  считать состоявшимися. 

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 

«Коммунальное обслуживание» (3.1) земельных участков, расположенных в 

территориальной зоне Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами (1-3 этажа) 

по адресу:  

) Иркутская область, Нижнеудинский район, п.Замзор, ул.Школьная, уч.3А в 

территориальной зоне Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами (1-3 

этажа). 

) Иркутская область, Нижнеудинский район, п.Замзор, ул.Трактовая, уч.14А в 

территориальной зоне Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами (1-3 

этажа). 

) Иркутская область, Нижнеудинский район, п.Замзор, ул.Трактовая, уч.24А в 

территориальной зоне Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами (1-3 

этажа). 

) Иркутская область, Нижнеудинский район, п.Замзор, ул.Шоферская, уч.4А в 

территориальной зоне Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами (1-3 

этажа). 



) Иркутская область, Нижнеудинский район, п.Замзор, ул.Набережная, уч.5А в 

территориальной зоне Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами (1-3 

этажа). 

) Иркутская область, Нижнеудинский район, п.Замзор, ул.Молодежная, уч.6А в 

территориальной зоне Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами (1-3 

этажа). 

) Иркутская область, Нижнеудинский район, п. Замзор, ул. Гавриловка, уч.17А в 

территориальной зоне Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами (1-3 

этажа). 

) Иркутская область, Нижнеудинский район, п. Замзор, ул. Топорочная, уч.14А в 

территориальной зоне Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами (1-3 

этажа). 

) Иркутская область, Нижнеудинский район, п. Замзор, ул. Новая, уч.10А в 

территориальной зоне Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами (1-3 

этажа). 

2. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 

«Коммунальное обслуживание» (3.1) земельных участков, расположенных в 

территориальной зоне Р-2 (Зона парков, скверов и бульваров) по адресу:  

) Иркутская область, Нижнеудинский район, п.Замзор, ул.Алтайская, уч.25А в 

территориальной зоне Р-2 (Зона парков, скверов и бульваров). 

2.Опубликовать настоящее заключение в Вестнике Замзорского сельского 

поселения, на официальном сайте Замзорского муниципального образования: www. 
zamzor.ru. 
 

Председатель комиссии: 

Глава администрации  Замзорского   

муниципального образования Е.В. Бурмакина:                      

 

 


