
 

 
 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
 

  07.04.2017 № 212-р 
  п. Рефтинский 

 
 
 

О проведении публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения  

на отклонение от предельных параметров разрешённого 
 использования земельных участков 

 
 
 

 Согласно  статей 11 и 18 Правил землепользования и застройки 
городского округа Рефтинский, утверждённых решением Думы городского 
округа Рефтинский от 22.03.2017 года № 41, в соответствии с Порядком 
организации и проведения публичных слушаний на территории городского 
округа Рефтинский, утверждённым решением Думы городского округа 
Рефтинский от 10.02.2006 года № 72, руководствуясь пунктом 20 части 6 
статьи 27 Устава городского округа Рефтинский, на основании обращения от 
03.04.2017 года Куклиной Е.С. о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешённого использования земельных участков, 
образуемых путём раздела земельного участка с кадастровым номером 
66:69:0101003:532, расположенного по адресу: Свердловская область, 
г.Асбест, пгт Рефтинский, ул.Лесная, № 23, с разрешённым использованием 
под объект жилой застройки - строительство жилого дома малоэтажной 
застройки (жилой дом состоящий из двух блоков) 

1. Провести публичные слушания граждан городского округа 
Рефтинский в форме совещания администрации городского округа 
Рефтинский с участием представителей общественности городского округа 
Рефтинский. 

2. Утвердить тему публичных слушаний: Обсуждение вопроса 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешённого использования земельных участков (приложение № 1).  
 3. Дату проведения мероприятия назначить на 15.05.2017 года, в 18-00 часов, 
по адресу: улица Гагарина, 13.  

4. Вопросы и предложения по теме публичных слушаний 
предоставлять в отдел по управлению муниципальным имуществом 
администрации городского округа Рефтинский, по адресу: посёлок  

 
 



 
 

 
 
Рефтинский, улица Гагарина, 13, кабинет № 15.  
 5. Опубликовать в информационном вестнике администрации городского 
округа Рефтинский «Рефтинский вестник» настоящее распоряжение. 

6. Контроль над исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой. 

 
 

 
Глава городского 
округа Рефтинский                  И.А. Максимова
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
к распоряжению главы городского 
округа Рефтинский от 07.04.2017 
№ 212-р «О проведении 
публичных слуша-ний по вопросу 
предоставления разрешения на 
отклонение от предельных 
параметров разре-шённого 
использования земель-ных 
участков» 
 

 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
___________ № _____ 
п. Рефтинский 

 
О предоставлении разрешения  

на отклонение от предельных параметров разрешённого 
 использования земельных участков 

 
 

 Руководствуясь статьёй 11.4 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьями 11 и 18 Правил землепользования и застройки 
городского округа Рефтинский, утверждённых решением Думы городского 
округа Рефтинский от 22.03.2017 года № 41, статьёй 27 Устава городского 
округа Рефтинский, в соответствии с Протоколом публичных слушаний от 
15.05.2017 года 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Предоставить гражданину N разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешённого использования земельных участков, образуемых  
путём раздела земельного участка с кадастровым номером 
66:69:0101003:532,  расположенного по адресу: Свердловская область, 
г.Асбест, пгт Рефтинский, ул.Лесная, № 23, с разрешённым использованием 
под объект жилой застройки - строительство жилого дома малоэтажной 
застройки (жилой дом состоящий из двух блоков) на два самостоятельных 
земельных участка площадью 569 кв.м и 559 кв.м (менее минимальной 
площади земельного участка блокированной жилой застройки). 

 2. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
Глава городского 
округа                И.А. Максимова 


