
 

Итоговый документ (заключение) 

публичных слушаний от 25.06.2018 г. по градостроительной деятельности в 

Скальнинском сельском поселении от 22.06.2018 г. 

 

 Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях:  

 «Рассмотрение вопросов по градостроительной деятельности в Скальнинском 

сельском поселении». 

 Вместе с членами оргкомитета присутствовало 5 участников публичных 

слушаний. 

 Итоговый документ (заключение) подготовлен на основании протокола 

публичных слушаний от 25.06.2018 года проведения публичных слушаний по 

градостроительной деятельности в Скальнинском сельском поселении. 

В результате проведения публичных слушаний по рассмотрению вопросов 

предложений, замечаний и отрицательных высказываний не поступало. 

 Оргкомитетом публичные слушания признаны состоявшимися. 

 В результате публичных слушаний участниками публичных слушаний принято 

решение: 

 1. «Рекомендовать главе муниципального района предоставить Лозицкому 

Ивану Александровичу разрешение на условно разрешенный вид использования 

земельного участка в границах территориальной зоны Ж-1 (зона застройки 

индивидуальными жилыми домами) по адресу: Пермский край, Чусовской район, 

п.Всесвятская, ул.Спорта, площадью 49,0 кв.м. – «Обслуживание автотранспорта (код 

4.9)».  

 2. «Рекомендовать главе муниципального района предоставить Капитанову 

Николаю Александровичу разрешение на отклонение от предельного минимального 

размера земельного участка для гаражного строительства в границах 

территориальной зоны Т-2 (зона объектов транспортной инфраструктуры) по адресу: 

Пермский край, Чусовской район, п.Скальный, ул.Гагарина, площадью 29,0 кв.м., 

размер которого меньше установленных градостроительными регламентами 

минимальных размеров земельных участков на 21,0 кв.м.». 

 3. «Рекомендовать главе муниципального района предоставить Гейдаровой 

Флориде Фариховне разрешение на отклонение от предельного минимального 

размера земельного участка для гаражного строительства в границах 

территориальной зоны Т-2 (зона объектов транспортной инфраструктуры) по адресу: 

Пермский край, Чусовской район, п.Скальный, ул.Гагарина, площадью 35,0 кв.м., 

размер которого меньше установленных градостроительными регламентами 

минимальных размеров земельных участков на 15,0 кв.м». 

 4. «Рекомендовать главе муниципального района предоставить Цыпышеву 

Юрию Александровичу разрешение на отклонение от предельного минимального 

размера земельного участка для гаражного строительства в границах 

территориальной зоны Т-2 (зона объектов транспортной инфраструктуры) по адресу: 

Пермский край, Чусовской район, п.Скальный, ул.Гагарина, площадью 30,0 кв.м., 

размер которого меньше установленных градостроительными регламентами 

минимальных размеров земельных участков на 20,0 кв.м». 

 5. «Рекомендовать главе муниципального района предоставить администрации 

Скальнинского сельского поселения разрешение на отклонение от предельного 

минимального размера земельного участка для размещения контейнерной  площадки 

в границах территориальной зоны Т-1 (зона объектов инженерной инфраструктуры) 

по адресу: Пермский край, Чусовской район, п.Половинка, в районе ул.Кирова, 

площадью 27,0 кв.м., размер которого меньше установленных градостроительными 
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регламентами минимальных размеров земельных участков на 23,0 кв.м.». 

 6. «Рекомендовать главе муниципального района предоставить администрации 

Скальнинского сельского поселения разрешение на отклонение от предельного 

минимального размера земельного участка для размещения контейнерной  площадки 

в границах территориальной зоны Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми 

домами) по адресу: Пермский край, Чусовской район, п.Половинка, в районе 

ул.Парковая, площадью 53,0 кв.м., размер которого меньше установленных 

градостроительными регламентами минимальных размеров земельных участков на 

47,0 кв.м.» 

 

 

Председатель оргкомитета             Л.В. Полубоярская 

 

Секретарь оргкомитета                        Н.Г. Дьяконова 

 


